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1. ВВЕДЕНИЕ

Здоровье является важнейшим фактором общественного развития.
Охрана
здоровья
населения
на
основе
предупреждения
заболеваемости рассматривается как один из приоритетов
государственной политики в области обеспечения национальной
безопасности.
Проведение
комплекса
профилактических
и
противоэпидемических мероприятий санэпидучреждениями во
взаимодействии
с
органами
исполнительной
власти,
заинтересованными службами и ведомствами позволило обеспечить в
2015 году стабильную санитарно-эпидемиологическую обстановку на
территории Лидского района.
Информационно-аналитический бюллетень «Здоровье населения и
окружающая среда Лидского района в 2015 году» содержит
информацию о медико-демографической ситуации, неинфекционной
и
инфекционной
заболеваемости
населения,
санитарногигиенической и радиационной обстановке в Лидском районе,
отражает приоритетные задачи в обеспечении санитарноэпидемиологического благополучия населения.
Основные показатели бюллетеня представлены в динамике, в
сравнительно-аналитическом аспекте, иллюстрированы.
Представленные материалы могут быть использованы органами
власти и управления, специалистами организаций здравоохранения,
другими службами и ведомствами для подготовки и принятия
управленческих решений, разработки мероприятий в решении
проблемы охраны, профилактики и укрепления здоровья населения.
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2. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЛИДСКОГО РАЙОНА
2.1. Медико-демографическая ситуация
Демографические показатели наиболее полно отражают влияние
совокупности факторов социально-экономического, природно-климатического,
наследственно-биологического характера и являются индикатором степени
благополучия в обществе. Здоровье населения и демографическая ситуация –
две стороны важнейших процессов жизни общества: его экономического
развития, национальной безопасности и стабильности. В последнее десятилетие
демографическая ситуация в Лидском районе, как и по области, да и в целом по
Республике Беларусь, характеризуется рядом негативных тенденций. Низкий
показатель рождаемости, высокий показатель смертности приводят к снижению
общей численности населения.
По сравнению с 2002 годом численность населения Лидского района
уменьшилась на 1 444 чел. и составила на 01.01.2016 - 132114 чел. (рис. 1).
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Рис. 1. Динамика численности населения Лидского района (по состоянию на
01.01).
Для Лидского района, как и для Гродненской области и в целом для
республики, характерен высокий уровень урбанизации населения. Доля
горожан в структуре населения в 5,2 раза больше, чем сельских жителей, 80,9% и 19,1% соответственно. На 01.01.2016 численность городских и
сельских жителей составила соответственно 110 921 и 21 193 человека (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика численности городского и сельского населения Лидского
района (по состоянию на 01.01).
Механическое движение населения значительно влияет на изменение его
состава и численности. В 2015 году сальдо миграции составило –323 (в 2014 387) человека. Оборот миграционных процессов составил за счет естественного
прироста -1 (2013 –естественная убыль -31) человек и за счет миграционной
убыли –386 (2013 -380) человек. Миграционная убыль населения в Лидском
районе в пересчете на 1000 населения превысила естественный прирост (-2,91
и -0,01 соответственно) (табл.1).
Таблица 1
изменение численности населения, человек
в том числе за счет
Лидский общий
прирост,
естественного миграционного
район
убыль (-)
прироста,
прироста,
убыли (-)
убыли (-)
2010
-935
-375
-560
2011
-677
-243
-434
-268
-55
-213
2012
2013
-349
31
-380
2014
-387
-1
-386
2015
-369
-46
-323

в расчете на 1000 населения
общий
в том числе за счет
прирост,
естественного миграционного
убыль (-)
прироста,
прироста, убыли
убыли (-)
(-)
-7,0
-2,8
-4,2
-5,1
-1,8
-3,2
-2,0

-0,5

-1,6

-2,6

0,2

-2,9

-2,92

-0,01

-2,91

-1,3

1,1

-2,4

Среднегодовая численность населения, всего и по возрастным группам,
представлена в таблице 2.
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Среднегодовая численность населения, всего и по
отдельным возрастным группам, за 2009-2015 г.г.
Годы

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Все
население

дети

134100
134441
133633
133161
132853
132484
132202

20527
20676
20739
21036
21576
25826
26256

в том числе
взрослые
108071
108728
108304
107842
107325
106658
105946

Таблица 2

женщины фертильного
возраста,
15-49 лет
34784
34463
33319
32354
31575
30810
29984

Как видно из таблицы №2 за 7 лет среднегодовая численность детей
возросла на 27,9%, а взрослого населения – снизилась на 2,0%. Число женщин
фертильного возраста за указанный период сократилось на 13,8%.
Повозрастная структура населения Лидского района в 2015 году
представлена на рисунке № 3.

26256
дети
взрослые

105946
Рис. 3. Удельный вес детей и взрослых в возрастной структуре населения
Лидского района на 01.01.2015.
Одной из наиболее объективных характеристик общественного здоровья
является показатель рождаемости, отражающий как репродуктивный
потенциал населения, так и особенности социально-экономических и медикоэкологических процессов.
В 2015 году в Лидском районе родилось 1840 детей, что на 136 детей
больше, чем в 2014 году (1704). Показатель рождаемости возрос и составил 13,9
на 1000 населения (2014 – 12,9).
Средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,5 года, при
28,2 года в среднем по Гродненской области.
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В 2015 году в Лидском районе умерло 6 (2014 – 11) младенцев, показатель
младенческой смертности составил 3,30/00, что в 2 раза ниже по сравнению с
2014 годом, и на 0,10/00 выше, чем в среднем по Гродненской области (3,20/00).
Младенческая смертность в Лидском районе среди городского населения в
2,7 раза ниже, чем среди сельского (2,6 и 7,10/00 соответственно).
Уровень смертности – показатель, отражающий характер тенденций
заболеваемости, и наиболее чувствительный индикатор изменений качества
жизни. В 2015 году в Лидском районе умерло 1694 человека (в 2014 году –
1705), показатель смертности уменьшился на 0,1 и составил 12,8 на 1000
населения, при показателе 2014 года 12,9. По Гродненской области этот
показатель составил 13,8 на 1000 населения.
Уровень смертности среди городского и сельского населения (на 1000
населения) составил 10,3 и 26,0 соответственно (2014 год - 10,9 и 26,0
соответственно). Уровень смертности сельского населения выше городского в
2,5 раза (по Гродненской области – в 2,7 раза).
Структура смертности населения Лидского района по основным причинам
смерти представлена на рис. 4.

Рис. 4. Структура общей смертности населения Лидского района в 2015 году по
основным причинам смерти.
Резюме
По сравнению с 2002 годом численность населения Лидского района
уменьшилась на 1 444 чел.
Доля горожан в структуре населения в 5,2 раза больше, чем сельских
жителей.
В 2015 году сальдо миграции составило –323 (в 2014 -387) человека.
Оборот миграционных процессов составил за счет естественного прироста -1
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человек и за счет миграционной убыли –386 человек. Миграционная убыль
населения в Лидском районе в пересчете на 1000 населения превысила
естественный прирост.
За 7 лет среднегодовая численность детей возросла на 27,9%, а взрослого
населения – снизилась на 2,0%. Число женщин фертильного возраста за
указанный период сократилось на 13,8%.
В 2015 году в Лидском районе родилось 1840 детей, что на 136 детей
больше, чем в 2014 году (1704). Показатель рождаемости возрос и составил 13,9
на 1000 населения.
Средний возраст матери при рождении ребенка составил 28,5 года, при
28,2 года в среднем по Гродненской области.
В 2015 году в Лидском районе умерло 6 младенцев, показатель
младенческой смертности составил 3,30/00, что в 2 раза ниже по сравнению с
2014 годом, и на 0,10/00 выше, чем в среднем по Гродненской области (3,20/00).
Младенческая смертность в Лидском районе среди городского населения в
2,7 раза ниже, чем среди сельского (2,6 и 7,10/00 соответственно).
В 2015 году в Лидском районе умерло 1694 человека, показатель
смертности уменьшился на 0,1 и составил 12,8 на 1000 населения, при
показателе 2014 года 12,9. По Гродненской области этот показатель составил
13,8 на 1000 населения.
Уровень смертности среди городского и сельского населения (на 1000
населения) составил 10,3 и 26,0 соответственно. Уровень смертности сельского
населения выше городского в 2,5 раза (по Гродненской области – в 2,7 раза).
2.2. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ИНВАЛИДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
Заболеваемость
рассматривается
как
одна
из
важнейших
характеристик здоровья населения. Данные о заболеваемости населения
позволяют проводить целенаправленные профилактические мероприятия по
ее снижению, а также планировать и определять потребность в различных
видах медицинской помощи.
В 2015 году показатель общей заболеваемости взрослого населения
составил 1130,5 (2014 – 1118,7), первичной – 437,6 (2014 – 442,9) на 1000
населения. По сравнению с 2014 годом показатель общей заболеваемости
возрос на 11,8, а первичной – снизился на 5,30/000 соответственно.
За 10 лет и общая и первичная заболеваемость населения Лидского района
снизилась. В 2015 году общая и первичная заболеваемость в Лидском районе
была ниже среднеобластной (табл. 3,4 и рис. 5,6).
Таблица 3
Динамика показателей общей заболеваемости населения Лидского района в
сравнении с Гродненской областью (на 1000 населения)
Лидский
район
Гродненск
ая область

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1146,9

1202,1

1166,6

1548,5

1233,8

1275,0

1370,5

1405,5

1118,7

1130,5

1111,0

1135,3

1223,8

1319,9

1309,2

1336,2

1305,9

1354,4

1152,4

1336,2
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Рис. 5. Динамика показателей общей заболеваемости населения Лидского
района и Гродненской области за 2006-2015 г. г.
Таблица 4
Динамика показателей первичной заболеваемости населения Лидского района в
сравнении с Гродненской областью (на 1000 населения)
Лидский
район
Гродненск
ая область

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

707,9

754,2

708,3

959,3

730,2

754,0

785,9

825,1

442,9

437,6

609,7

708,3

665,8

732,4

699,3

715,1

668,2

723,1

416,0

675,2
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Рис. 6. Динамика показателей первичной заболеваемости населения Лидского
района и Гродненской области за 2006-2015 г.г.
В 2015 году показатели заболеваемости детей 0-17 лет Лидского района,
как общая, так и первичная, превышали показатели заболеваемости детей
Гродненской области на 232,7 и 242,90/000 соответственно (табл. 5).
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Таблица 5
Показатели заболеваемости детей Лидского района в сравнении с Гродненской
областью за 2015 год (на 1000 населения)
общая заболеваемость
2199,2
1966,5

Лидский район
Гродненская область

первичная заболеваемость
1949,0
1706,1

Среди актуальных медико-социальных проблем одно из ведущих мест
занимает проблема инвалидности.
В 2015 году в Лидском районе показатель инвалидности среди населения в
возрасте старше 18 лет составил 76,6 (2014 – 79,5) на 10 тысяч населения,
показатель снизился на 2,9/000. В трудоспособном возрасте этот показатель
составил 39,5 (2014 – 44,20/000), по сравнению с 2014 годом он снизился на
4,70/000. Среди детского населения показатель первичной инвалидности в 2015
году составил 20,9 и возрос на 5,00/000 по сравнению с 2014 годом (15,9).
Необходимо отметить тот факт, что показатели инвалидности населения
Лидского района в возрасте старше 18 лет и населения в трудоспособном
возрасте за последние 5 лет выше среднеобластных, среди детского населения –
ниже среднеобластных (табл.6).
Таблица 6
Показатели первичной инвалидности населения Лидского района
в сравнении с Гродненской областью

Лидский
район
Гродн.
область

2015

2014

2013

2012

Детского населения

2011

2015

2014

2013

2012

2015

2014

2013

2012

2011

Населения в возрасте
старше 18 лет

2011

Показатели инвалидности
Населения в
трудоспособном возрасте

87,8 88,8 79,7 79,5 76,6 43,3 41,5 43,2 44,2 39,5 13,8 16,2 16,8 15,9 20,9
64,1 75,4 74,3 72,3 70,7 37,3 37,4 39,9 37,5 38,0 15,3 16,7 18,5 19,4 17,7

Резюме
В 2015 году показатель общей заболеваемости взрослого населения по
сравнению с 2014 годом возрос на 11,8, а первичной – снизился на 5,30/000
соответственно.
За 10 лет и общая и первичная заболеваемость населения Лидского района
снизилась. В 2015 году общая и первичная заболеваемость в Лидском районе
была ниже среднеобластной.
В 2015 году показатели заболеваемости детей Лидского района, как
общая, так и первичная, превышали показатели заболеваемости детей
Гродненской области.
В 2015 году в Лидском районе показатель инвалидности среди населения в
возрасте старше 18 лет снизился на 2,9/000. В трудоспособном возрасте этот
показатель также снизился на 4,70/000. Среди детского населения показатель
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первичной инвалидности в 2015 году возрос на 5,00/000 по сравнению с 2014
годом.
Необходимо отметить тот факт, что показатели инвалидности населения
Лидского района в возрасте старше 18 лет и населения в трудоспособном
возрасте за последние 5 лет выше среднеобластных, среди детского населения –
ниже среднеобластных.
2.3. ИНФЕКЦИОННАЯ И ПАРАЗИТАРНАЯ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ
Уровень общей инфекционной заболеваемости (без гриппа и ОРЗ)
остался практически на уровне 2014 года и составил 208,327 случаев на 100
т.н. (заболеваемость детей до 18 лет уменьшилась на 17%).
В районе не регистрировались случаи заболеваний по 56 нозологическим
формам, достигнута стабилизация или снижены показатели по 27 нозологиям
(ротавирусный энтерит, коклюш, скарлатина, вирусные гепатиты, туберкулез и
др.), рост заболеваемости зарегистрирован по 13 нозологическим формам
(сальмонеллез, острые кишечные инфекции, вызванные установленными и
неустановленными возбудителями, инфекционный мононуклеоз, клещевой
боррелиоз, ветряная оспа, хронические парентеральные вирусные гепатиты,
впервые выявленные и др.).
В структуре инфекционной и паразитарной заболеваемости, исключая
грипп и острые респираторные инфекции, наибольший удельный вес занимают
воздушно-капельные инфекции – 57,2%, инфекции, передающиеся половым
путем - 19,7%, паразитарные и заразно-кожные заболевания – 13,6%, кишечные
инфекции – 5,1%.
Не регистрировалась вспышечная и групповая заболеваемость
кишечными инфекциями, вирусными гепатитами, связанная с общими
факторами передачи. Не зарегистрировано случаев завоза инфекционных
заболеваний, требующих проведения мероприятий по санитарной охране
территории.
Уровень общей инфекционной
заболеваемости (без гриппа и ОРИ)

Структура инфекционной и

паразитарной заболеваемости
(без гриппа и ОРИ)

Случаи на 100 тыс.
населения

воздушнокапельные
инфекции

13,60%

200,0

5,10%

19,70%

196,9

4,40%

инфекции,
передающиеся
половым путем

57,20%

паразитарные и
заразно-кожные
заболевания
острые
кишечные
инфекции

208,3

прочие

0,0
2014

2015

Рис.7 .Уровень общей инфекционной заболеваемости за 2014-2015 г.г. и
ее структура.
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Брюшной тиф и паратифы
Заболеваемость брюшным тифом и паратифами на протяжении более 20ти лет в районе не регистрировалась. Вместе с тем, вероятность завоза из
неблагополучных по брюшному тифу стран СНГ и дальнего зарубежья в связи
с интенсивным развитием туризма, миграцией населения, сохраняется.
На постоянном учете находятся 4 хронических носителя брюшного тифа
и паратифов.
Острые кишечные инфекции
В 2015 году заболеваемость острыми кишечными инфекциями
увеличилось в 1,1 раза (81 случай) по сравнению с 2014 годом (71 случаев),
показатель заболеваемости составил 61,1 на 100 т.н., что в 1,2 раза меньше
средней заболеваемости по Гродненской области (областной показатель – 73,5
на 100 т.н.).

Рис. 8. Многолетняя динамика заболеваемости по сумме ОКИ в Лидском
районе, Гродненской области и в РБ в 2005-2015 г.г. (на 100 тыс. нас.).
Интенсивность эпидемического процесса острыми кишечными
инфекциями в 2015 году была выше среди жителей города и составила 63,9,
среди жителей села – 47,7 случаев на 100 т.н.

Рис. 9. Территориальное распределение заболеваемости ОКИ в 2014-2015 г.г.
12

В возрастной структуре заболеваемости ОКИ дети до 14 лет составили
93,8 % (76 случаев), что в 1,2 раза выше прошлого года (в 2014 году – 91,5%, 65
случаев). Среди заболевших преобладают неорганизованные дети – 79,0% (64
случаев), дети, посещающие дошкольные учреждения составили 11,1% (9 сл.),
школьники – 3,7% (3 случая), других контингентов – 6,2% (5 случаев).
В возрастной структуре заболевших гастроэнтеритами установленной
этиологии дети до 14 лет составили 95,9 %, среди них наиболее поражаемым
возрастом являлись дети от 0 до 2 лет, на долю которых пришлось 85,9% (2014
г. – 84,1%).
Этиологическая структура гастроэнтероколитов установленной этиологии
представлена ротавирусами в 31,1% случаев заболеваний, патогенным
стафилококком – в 31,1%, энтеровирусами – 31,1%, протеем – 1,3%,
бактериями рода Цитробактер – 4,1%, псевдомонадами – 1,3 %, случаев.
Многолетняя
динамика
заболеваемости
ротавирусными
гастроэнтеритами за последние 10 лет характеризуется выраженной
тенденцией к росту со средним темпом +18,9%, подъемами и спадами
заболеваемости с периодичностью 2 года.

Рис.10. Динамика заболеваемости и тенденция эпидемического процесса
ротавирусной инфекции в Лидском районе в 2005-2015 г.г.
Наиболее значимыми возрастными группами по риску заболевания РВИ
являются дети в возрасте от 0 до 3 лет, удельный вес которых в структуре
заболевших в 2015 году составил 95,7% .
Заболеваемость РВИ носит выраженный сезонный характер. В годовой
динамике сезонный подъем заболеваемости РВИ приходится на январь- май с
максимальным уровнем заболеваемости в январь-март.
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Рис. 11. Годовая динамика заболеваемости РВИ в Лидском районе в 2015 г.
Удельный вес гастроэнтеритов установленной этиологии составил 91,3%,
показатель заболеваемости – 55,9 случая на 100 т. н. (74 случаев), что в 1,1 раза
выше показателя заболеваемости 2014 года (в 2014 году – 50,6 на 100 т.н.) и в
1,1 раза ниже показателя по Гродненской области (62,7 сл. на 100 т.н.). В
возрастной структуре заболевших гастроэнтеритами установленной этиологии
дети до 14 лет составили 95,5 %, среди них наиболее поражаемым возрастом
являлись дети от 0 до 2 лет, на долю которых пришлось 85,9% (2014 г. – 84,1%).
Сальмонеллезы
Показатель заболеваемости другими сальмонеллезными инфекциями в
2015 году в 2,5 раза выше уровня заболеваемости аналогичного периода
прошлого года. Зарегистрировано 25 случаев, показатель заболеваемости
составил 18,87 на 100 т.н. (в 2014 году – 7,5 на 100 т.н.). Среднеобластной
показателя заболеваемости (областной показатель - 18,58 сл. на 100 т.н.) не
превышен. Заболевания сальмонеллезной инфекцией регистрировались в
течение года, сезонность не выражена. Многолетняя динамика заболеваемости
сальмонеллезами имеет умеренную тенденцию к росту (+1,59%).
В 2015 году зарегистрировано 4 бактерионосителя сальмонеллеза,
показатель носительства - 3,0 случая на 100 т.н. (в 2014г бактерионосители не
регистрировались).
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Рис.12. Многолетняя динамика заболеваемости сальмонеллезными инфекциями
в Лидском районе, Гродненской области, РБ в 2005 – 2015 г.г.
Лабораторное подтверждение диагноза сальмонеллеза получено в 100%
случаев заболеваний (в 2014г. - 100%). В этиологии сальмонеллезов на
протяжении последних лет преобладает S.enteritidis: в 2015г – (18 случаев) 72%
( в 2014 г. – 80,0%).
Сальмонеллы группы В выявлены в 7 случаях, удельный вес 28% и
представлены S. typhimurium.

Рис. 13. Этиологическая структура сальмонелл, выделенных от больных в 2015
году
Интенсивность эпидемического процесса сальмонеллезными инфекциями
в 2015 году среди жителей города была ниже и составила 18,3 на 100 т.н.,
жителей села 21,7 на 100 т.н.
В возрастной структуре заболевших сальмонеллезом удельный вес детей
в возрасте от 0 до 14 лет составил 72 %. Среди них наиболее поражаемым
возрастом являлись дети от 0 до 2 лет, на долю которых пришлось 72,2%.
Среди неорганизованных детей зарегистрировано 11 случаев (61,1%), среди
воспитанников организованных коллективов зарегистрировано 5 случаев
заболевания сальмонеллезом (27,8%), среди школьников -- 2 случая (11,1%).
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Заболеваемость распределялась равномерно по микрорайонам города,
групповые и последовательные случаи не регистрировались. В 48% случаев
заболевание было связано с употреблением яйца, мяса птицы, продуктов
питания с яичным белком, в 36% случаев с употреблением мясных продуктов, в
8% случаев другие факторы, 8%-- фактор передачи не установлен.
При проведении лабораторного контроля проб продуктов питания, в том
числе из сырых продуктов питания, из яиц куриных, из готовых продуктов, из
объектов внешней среды микробиологической лабораторией ЦГЭ в 2015 году
культуры сальмонелл не выделялись.
Вместе с тем, обнаружена S. Enteritidis в 1 пробе сточной воды,
отобранной на городских очистных сооружениях г.Лида, в 1 пробе воды
открытого водоѐма (оз.Малейковщизна), в точке выше зоны купания 1 км,
обнаружены S. Typhimurium.
Вирусные гепатиты
В 2015 году заболеваемость ВГ «А» не регистрировалась, в 2014 году
зарегистрирован 1 случай заболевания или – 0,75 случаев на 100 т.н.
Динамика заболеваемости вирусными гепатитами
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Рис. 13. Многолетняя динамика заболеваемости ВГ «В» и ВГ «С» в Лидском
районе и Гродненской области в 2003 – 2015 г.г.
Отмечена
стабилизация
показателя
заболеваемости
острыми
парентеральными вирусными гепатитами, зарегистрирован только 1 случай
ОВГВ (2014 - 1 ОВГС), показатель на 100 т.н. составил 0,75.
Вместе с тем увеличилась в 2,7 раза заболеваемость первичнохроническими гепатитами, в 2015г. показатель составил 49,06 сл. на 100 т.н.
(2014 – 18,11 на 100 т.н.).
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В структуре первично хронических гепатитов преобладает первично
хронический гепатит С, на долю которого приходится 77% (50 случаев), на
гепатит В – 23% (15 случаев).
Проведение плановой иммунизации против вирусного гепатита В
(начатой с 1986 года) новорожденным, детям в 13 лет и отдельным
контингентам риска (медработникам, контактным в домашних очагах)
поспособствовало снижению уровня заболеваемости вирусным гепатитом В и
уровня носительства маркеров вирусного гепатита В, соответственно
увеличилась доля заболеваемости гепатитом С.
В возрастной структуре различных клинических форм ПВГ 58,3%
заболевших составляет население 25-50 лет. Это обусловлено:
- преимущественно рискованным сексуальным поведением (половой путь
передачи)- 89% из установленных путей передачи;
- распространением среди молодежи потребления инъекционных
наркотиков (парентеральный путь передачи, путем введения наркотических
средств) — 11% из установленных путей передачи.
Пути передачи и механизмы заражения не установлены в 58,4%.
В структуре заболеваний ПВГ 41,5% пришлось на контингенты «групп
повышенного риска» (лица, употребляющие наркотические средства и их
аналоги, имеющие беспорядочные половые связи).
В целях поддержания стабильной эпидемической ситуации по
заболеваниям острыми кишечными инфекциями бактериальной и вирусной
этиологии, парентеральными вирусными гепатитами на территории Лидского
района приоритетными направлениями деятельности специалистов лечебной
службы, центра гигиены и эпидемиологии в 2015 году должны быть:
1.
Недопущение возникновения и распространения групповой и
вспышечной
заболеваемости
острыми
кишечными
инфекциями
в
организованных коллективах и среди населения за счет своевременного
выявления первых случаев заболеваний и оперативного проведения комплекса
противоэпидемических мероприятий, совершенствования эпидемиологического
надзора за эпидзначимыми объектами.
2.
Совместное с лечебной сетью проведение гигиенического обучения
мерам профилактики ОКИ «контингентов риска», беременных, родильниц,
матерей, воспитывающих детей раннего возраста.
3.
Дальнейшая активизация санитарно-просветительной работы по
профилактике кишечных инфекций в т.ч. сальмонеллѐза среди населения с
привлечением средств массовой информации.
4.
Предупреждение внутрибольничного инфицирования вирусными
гепатитами с парентеральным механизмом передачи через донорскую кровь, ее
компоненты и профессиональное заражение медицинских работников за счет
действенного контроля за санитарно-противоэпидемиологическим режимом в
ОЗ района.
5.
Повышение уровня санитарно-гигиенических знаний по вопросам
профилактики инфекций с фекально-оральным и парентеральным механизмом
передачи среди населения, в том числе среди работников отдельных профессий,
производств, занятых на эпидзначимых объектах.
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Природно-очаговые болезни
Заболеваемость клещевыми инфекциями в 2015 году оставалась
напряженной, но контролируемой, зарегистрировано 12 случаев клещевого
боррелиоза, уровень заболеваемости составил – 9,06 сл. на 100 т.н., (2014 г. –
4,53сл. на 100 т.н., областной показатель – 15,94сл. На 100 т.н.) заболеваемость
клещевым энцефалитом не регистрировалась.
Количество лиц, обратившихся с укусами клещей, уменьшилось на 39%
по сравнению с аналогичным периодом 2014 года и составило 445 человек, в
т.ч. детей до 17 лет - 175 (в 2014г. – 724 человека, в т.ч. дети - 236).
На бактериофорность исследовано всего 208 экз. клещей, снятых с
пострадавших, положительных – 32 (15,4 %), за аналогичный период 2014 года
бактериофорность составила 12,8% (401 исследование, в т.ч. 51 положительных
результатов).
В текущем году удалось добиться большего, чем в прошлом, охвата
территорий «зеленых» зон мероприятиями по благоустройству и проведению
акарицидных обработок.
Справочно: акарицидные обработки проведены на площади 7,51га(20148,78). На остальных объектах выполнены мероприятия по благоустройству
территории на площади 16,64 га (2014- 16,35 га). По вопросам организации
мероприятий по благоустройству территорий и противоклещевым обработкам в
различные организации и ведомства направлено 15 служебных письма, при
проведении мониторинга и плановых проверок дано 440 рекомендаций и
1предписание. За нарушение санитарно-эпидемиологического законодательства
РБ, в части профилактики КИ к административной ответственности привлечено
8 должностных лиц.
С целью информирования населения о мерах профилактики клещевых
инфекций специалистами ЦГЭ проведено: 9 выступлений по ТВ, 7 - на радио,
опубликовано 3 статьи в местных печатных изданиях, проведено 23 семинара,
31 диспутов, 18 бесед, распространено 1100 экземпляров памяток и листовок.
В местах, наиболее часто посещаемых населением, размещалась
информация (памятка) о мерах профилактики клещевых инфекций с акцентом
на предупреждение алиментарного пути заражения (35 объектов: рынки,
торговые центры, крупные магазины, вокзалы, аптеки, городские парки, ЦРБ).
Информация по КЭ размещена на интернет – сайте.
Организован и проведен учет личных хозяйств, содержащих коз, в
городской и сельской местности, в которых проведена информационно разъяснительная работа по предупреждению алиментарного пути заражения
КЭ, всего учтено 277 хозяйств.
В истекшем году в районе не регистрировались случаи завоза
карантинных и других опасных инфекций. Сложившаяся эпидемическая
ситуация в мире по данным инфекциям неблагополучна. Так, в странах
Западной Африки продолжается эпидемия лихорадки Эбола, в Китае
регистрировались случаи птичьего гриппа, в странах Ближнего Востока ближневосточный короновирус.
Поэтому, в первую очередь, в отчетном году проводимая работа по
профилактике данных инфекций была направлена на недопущение завоза на
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территорию района Заболеваний. В пункте пропуска через Государственную
границу проводился усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами,
пересекающими границу, с использованием дистанционных приборов
измерения температуры. Осмотрено 377 427 физических лица. С целью
усиления настороженности и повышения уровня знаний работников
пограничной и таможенной служб в пункте пропуска «Бенякони» обучено 234
человек личного состава.
Также, особое внимание было уделено готовности организаций
здравоохранения к работе в условиях возможного выявления больных с
подозрением на Заболевания. С целью повышения уровня знаний медицинских
работников было проведено 27 семинаров, на которых обучено 1987
медработников; 46 учебно-тренировочных занятий; 2 контрольнопоказательных учения при выявлении больного с подозрением на холеру и
лихорадку Эбола с привлечением заинтересованных служб.
Кроме того, специалистами ЦГЭ проводилась работа с туристическими
фирмами по информированию населения, выезжающего в эндемичные страны
по заболеваниям, о сложившейся эпидситуации и мерах профилактики.
В отчетном году не регистрировалась заболеваемость бешенством среди
животных.
Количество лиц, обратившихся за антирабической помощью в
организации здравоохранения, уменьшилось на 15% (185 человек).
Уменьшилось и количество лиц, отказавшихся от антирабической иммунизации
(с 5 до 2 человек). Пациентов, самовольно прервавших прививочный курс не
было (2014 - 2).
Случаев массового контакта с животными не зарегистрировано.
На территории района размещено 4 организации, на которых работают
профессионально-угрожаемые контингенты по заражению бешенством (всего
213 человек). Ежегодно проводится сверка лиц, работающих в условиях
высокого риска профессионального заражения. Всего вакцинировано 128
подлежащих лиц (в 2015 году вакцинировано 37 человек, а ревакцинировано 17
человек из группы профессионально-угрожаемого контингента).
Паразитарные и заразные кожные заболевания
Заболеваемость населения района гельминтозами в 2015 году
уменьшилась на 23,3 % и составила 86,9 на 100 т. н. (2014 год – 113,2 на 100
т.н.).
В структуре заболеваемости гельминтозами превалировал энтеробиоз –
90,3%, лямблиоз – 3,3%, аскаридоз - 6,5%.
Аскаридоз - показатель заболеваемости на 100 т. н. в 2015 году снизился в
сравнении с 2014 годом в 3,3 раза и составил 2,3 на 100 т. н.
Энтеробиоз - показатель заболеваемости на 100 т. н. в 2015году
уменьшился на 20% и составил 84,5 на 100 т. н. (2014 год – 105,4, областной
показатель – 96,5).
Из общего числа инвазированных энтеробиозом 93,0% (107 человек)
пришлось на возрастную группу 0-17 лет. Пораженность детей, посещающих
детские дошкольные учреждения составила 2,0%.
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Случаи трихинеллеза среди населения района в 2015 году не
регистрировались.
Улучшилась ситуация по заболеваемости заразными кожными болезнями:
уровень заболеваемости чесоткой снизился на 23% (17,3 на 100 т.н.),
микроспорией снизился на 15% (12,8 на 100 т. н.).
Выводы: эпидемическая ситуация по паразитарным и заразно-кожным
заболеваниям в Лидском районе оценивается как стабильная и контролируемая.
Инфекции, управляемые средствами специфической профилактики
Благодаря поддержанию высокого уровня коллективного иммунитета
сохраняется благополучной эпидситуация по инфекциям, управляемым
средствами специфической профилактики. Не регистрировались случаи
заболевания дифтерией, столбняком, полиомиелитом, корью, краснухой,
эпидемическим паротитом, заболеваемость коклюшем спорадическая, отмечено
значительное снижение числа зарегистрированных случаев по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года в 6 раз (с 40 до 7 случаев, показатель
заболеваемости составил 5,28 на 100 т.н.).
Справочно: 1 ребенок не привит по причине отказа родителей от иммунизации, 1 ребенок привит
трехкратно против коклюша, но не ревакцинирован по не достижению возраста, согласно национального
календаря профилактических прививок ревакцинация проводиться в возрасте 18 месяцев, 5 детей привиты с
нарушением интервалов между прививками.

Благодаря использованию современных методов (ПЦР, серологические
исследования), проводимых в ГУ «Республиканский научно-практический
центр эпидемиологии и микробиологии» улучшилось качество лабораторной
диагностики коклюшной инфекции.
Выполняются основные рекомендованные ВОЗ показатели качества
проведения эпиднадзора за корью и краснухой. Показатель лабораторного
обследования лиц на корь и краснуху составил в 2015 году 4,0 на 100 т.н.
(критерий ВОЗ не менее 2 на 100 т.н. на конец года), собрано 5 проб сывороток
крови. В 2015 году в районе выявлено 2 случая заболевания с синдромом
острого вялого паралича (показатель составил 8 на 100 т. детей в возрасте до 15
лет, критерий ВОЗ - не менее 1 случая на 100 т. детей в возрасте до 15 лет),
случаи менингококковой инфекции не регистрировались.
Острые респираторные инфекции остаются одной из самых актуальных
медицинских и социально-экономических проблем.
Для иммунизации против гриппа в эпидсезон 2015-2016 гг. было заявлено
52945 доз вакцины (получили - 52845), в том числе:
за счет средств республиканского бюджета 17590 доз;
за счет средств управления здравоохранения 20105 доз;
за счет средств предприятий, организаций и учреждений, местного бюджета и личных средств граждан
15150 доз (не получили 100 доз).

Заявленное
количество
вакцины
обеспечило
40%
охват
профилактическими прививками против гриппа населения района.
В ходе активной работы с предприятиями, организациями и
учреждениями по привлечению финансовых средств заключены договора на
иммунизацию 10511 сотрудников на 102 объектах, показатель охвата – 8%.
Поставленная Министерством здравоохранения Республики Беларусь
задача выполнена.
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Справочно: привито за счет средств предприятий, организаций и учреждений 15150 человек (8 %
населения, эпидсезон 2014-2015 – 17030 человек – 8,8% населения), за счет средств республиканского бюджета
17590 человек (13,3% населения, эпидсезон 2014-2015 – 17510 человек - 13,2% населения), за счет средств УЗО
и местного бюджета 20105 человек (15,2% населения, эпидсезон 2014-2015 - человек - 18,9% населения).

Основные направления в работе на 2016 год:
1. Обеспечение устойчивого эпидемического благополучия по
инфекциям, «управляемым» средствами специфической профилактики
путем поддержания оптимальных уровней охвата профилактическими
прививками населения декретированных групп (не менее 97% детей и
95% взрослых);
2. Обеспечение
контроля выполнения требований по
безопасности иммунизации населения в соответствии с действующими
нормативными правовыми актами;
3. Поддержание
достигнутых
показателей
полноты
и
адекватности проводимого надзора за экзантемными заболеваниями и
полиомиелитом;
4. Проведение широкой информационной работы, направленной
на повышение информированности населения о необходимости
защиты против инфекционных болезней и преимуществах
вакцинопрофилактики, возможности иммунизироваться на платной
основе против инфекций, не включенных в
календарь
профилактических прививок;
5. Обеспечение 40% охвата профилактическими прививками
против гриппа;
6. Проведение информационно-образовательной работы с
населением, персоналом детских организованных коллективов,
педиатрической
службой
по
поддержанию
максимальной
настороженности в отношении менингококковой инфекции,
своевременной диагностики и квалифицированной медицинской
помощи.
Социально-обусловленные инфекции
Уровень заболеваемости всеми формами активного туберкулеза
снизился на 18% по сравнению с прошлым годом. Зарегистрировано 51 случай
заболевания (в 2014 году – 62), показатель заболеваемости составил 38,5 на 100
тысяч населения.
За отчетный год от различных форм туберкулеза умерло 7 человек (2014г.
- 6).
Заболеваемость медицинских работников не регистрировалась.
Зарегистрирован 1 случай внелегочной формы туберкулеза (туберкулезный
спондилит) у ребенка 16 лет.
Справочно: заболеваемость туберкулезом населения района обусловлена числом источников инфекции
- бациллярная форма – 25 случай, в том числе с мультирезистентным туберкулезом 9 от всех вновь
выявленных больных.
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Рис.14. Показатели заболеваемости
туберкулезом за 2004-2015 г. г.

населения

Лидского

района

Обязательное рентгенофлюорографическое обследование в 2015 году
прошли 10 941 человек, или 100% от подлежащих. Среди которых выявлено 2
случая активного туберкулеза среди работников МТФ и ЖК.
Специалистами Лидского зонального ЦГЭ в ходе плановых проверок
подконтрольных объектов осуществляется контроль за своевременностью и
полнотой прохождения РФО «обязательными контингентами». Так, за
нарушение сроков прохождения РФО «обязательными» контингентами в 2015
году к административной ответственности привлечено 38 руководителей
предприятий, организаций и учреждений, отстранено от работы 56 человек, к
дисциплинарной ответственности привлечено 13 человек.
В 2015 году из ИТУ прибыло 264 человек (2014 год - 298 человек),
обследовано рентгенофлюорографически - 264 (100%), случаев активного
туберкулеза не выявлено, кроме того было обследовано 4 лица БОМЖ
(относящихся к «угрожаемому контингенту»), у данных лиц в 100% случаев
был выявлен туберкулез.
В целях информированности населения по профилактики туберкулеза
активно использовались средства массовой информации, интернет-сайт,
печатная продукция.
Справочно: вопросы состояния заболеваемости и профилактики туберкулеза в течение текущего года
заслушивались:
- 10.03.2015 на заседании межведомственного Совета по профилактике ВИЧ-инфекции, венерических
заболеваний и туберкулеза «О ходе выполнения мероприятий Государственной программы «Туберкулез» на
2010-2014 годы в Лидском районе за 2014 год;
- 27.03.2015 на заседание медико-санитарного Совета Лидской ЦРБ «О выполнении действующих
директивных документов и ранее принятых решений МСС по профилактике туберкулеза среди обязательных
контингентов».
Направлено 6 информационных письма руководителям предприятий, организаций и учреждений о
несвоевременном прохождении РФО «обязательными» контингентами.
По вопросам профилактики туберкулеза подготовлено 2 выступления в эфире Лидского радио «ЛидерФМ»; 2 статья; 4 сюжета на Лидском телерадиообъеднении. Проведено 9 круглых столов, 21 кино-видео сеанс,
7 лекториев, 20 диспутов, 17 обучающих семинаров, 1 акция.
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ВЫВОД:
Эпидемическая ситуация по социально-обусловленным заболеваниям
остаѐтся напряжѐнной, однако прослеживается тенденция к снижению.
Социально - обусловленные болезни представляют проблему в районе и
требуют приоритетных направлений в работе.
ВИЧ инфекция
По результатам ретроспективного анализа, за последние 10 лет
показатель выявляемости ВИЧ-инфекции в Лидском районе вырос с 1,8 в 2006
году до 25,7 на 100 тысяч населения в 2015 году. По степени интенсивности
эпидемический процесс находится в концентрированной стадии.
За весь период наблюдения (с 1996 года) в районе зарегистрировано 386
случаев ВИЧ-инфекции, в том числе 4 случая у детей до 14 лет.
На территории Лидского района проживает 41,1% ВИЧ-инфицированных,
зарегистрированных по Гродненской области. Число людей, живущих с ВИЧ,
на 01.01.2016 года составило 270 человек. Показатель распространенности
является самым высоким и составляет 203,3 на 100 т. н. Показатель
заболеваемости за 2015 года составил- 24,9 случаев на 100 т.н., за аналогичный
период 2014 года – 21,1, темп прироста 18%.
В структуре ВИЧ-инфицированных преобладают городские жители, их
удельный вес составляет 90,3%. В эпидпроцесс вовлекаются сельские жители,
доля ВИЧ-инфицированных, проживающих в сельской местности составляет
9,7%. Случаи ВИЧ инфекции зарегистрированы на административных
территориях г. Березовка, Третьяковского, Докудовского, Гончарского,
Ходоровского, Голдовского, Белицкого, Тарновского, Дворищанского,
Дубровенского, Ваверского, Круповского сельских советов.
За последние 6 лет изменилась возрастная структура ВИЧинфицированных. Так в 1996 – 2009 г.г. подавляющее большинство случаев
ВИЧ инфекции зарегистрировано в возрасте 20–29 лет (59% от общего числа
зарегистрированных случаев), то в 2010 – 2015 г.г. доля этой возрастной
группы снизилась до 39,4%. Одновременно прослеживается тенденция к росту
выявляемости ВИЧ-инфицированных в старших возрастных группах. Так, в
удельный вес возрастной группы 30 - 39 лет вырос до 38,8%, а 40-49 лет - до
17,2%. В возрастной группе детей, подростков и молодых взрослых (0-20 лет)
количество вновь выявленных случаев снизилось в 7 раз (2 случа против 14),
что стало результатом повышения информированности молодых людей по
проблеме ВИЧ/СПИД и, соответственно, изменения их поведения на более
безопасное.
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Рис.15. Возрастная структура заболеваемости ВИЧ-инфекции в Лидском
районе.
Произошли изменения в структуре путей передачи ВИЧ-инфекции. В
1996-2009 г.г. на долю немедицинского инъекционного введения
наркотических веществ приходилось 62,2% (153 случая), полового пути
передачи – 35,7% (88 случаев). За последние 6 лет доля полового пути передачи
возросла до 85,6% (119 случаев), парентерального немедицинского – снизилась
до 12,8% (18 случаев). Однако, в Лидском районе влияние парентерального
пути передачи при инъекционном введении наркотических веществ остается
существенным
и
требует
активизации
действий
со
стороны
правоохранительных органов по выявлению потребителей наркотических
веществ.
Доля вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции составила 1,0%
(зарегистрировано 4 случая в 2005, 2008, 2009, 2010 годах).
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Рис.16. Пути передачи ВИЧ-инфекции.
Социальный статус ВИЧ-инфицированных неоднороден. До 2010 года
среди ВИЧ-инфицированных преобладали неработающие граждане (43,5%),
лица из мест лишения свободы (26,8%), рабочие (22%). За последние 6 лет в
структуре ВИЧ-инфицированных доля лиц из мест лишения свободы снизилась
до 15%, наиболее уязвимыми социальными группами остаются лица, без
определенной деятельности (33,1%), рабочие (46,7%).

4,3%
3,4% 1,0%

лица без
определенного
рода деятельности
лица из мест
лишения свободы
39,0%

рабочие

28,7%

служащие
23,6%

дети

Рис.17. Социальный статус ВИЧ-инфекцированных.
В районе проводится работа по выявлению новых случаев ВИЧ
инфекции, охват тестированием населения Лидского района вырос с 7,8% в
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2010 году (83611 человек) до 18,1 % в 2015 году (24013 человек), что выше в
1,5 раза выше, чем в среднем по Гродненской области.
Структура тестируемого населения в 2015 году неизменна: в среднем
42,7% - удельный вес тестированных на добровольной основе, 32,8% - доноры,
19% - беременные, до 4% обследуются по клиническим показаниям. Основную
долю тестируемых на ВИЧ-инфекцию составляют социально благополучные
граждане. Вместе с тем, наибольший удельный вес серопозитивных к ВИЧ
выявляется в группах риска. Так, в 2015 году удельный вес серопозитивных
среди лиц, обследованных по эпидпоказаниям, составил 20,7% (6 человек),
обследованных по клиническим показаниям – 1,4% (11человек), пациентов с
венерическими заболеваниями – 0,2% (1 человек). Среди обследованных
беременных – 0,02% (1 человек), обследованных добровольно – 0,1%
(11человек).
Таким образом, эпидемический процесс по ВИЧ-инфекции в Лидском
районе в настоящее время характеризуется следующими тенденциями:
- интенсивность эпидемического процесса остается в концентрированной
стадии, но имеет выраженную тенденцию к росту;
- территориями «риска» по уровням распространенности ВИЧ-инфекции
являются г. Лида, г. Березовка, Третьяковский, Докудовский, Гончарский,
Ходоровский,
Голдовский,
Белицкий,
Тарновский,
Дворищанский,
Дубровенский, Ваверский, Круповский сельские советы;
- в возрастной структуре ВИЧ-инфицированных отмечается сдвиг в
сторону старших возрастных групп (старше 30 лет);
- в социальной структуре ВИЧ-инфицированных преобладают
неработающие граждане, рабочие;
- заражение ВИЧ-инфекцией происходит, главным образом, половым
путем, вместе с тем влияние парентерального пути передачи при инъекционном
введении наркотических веществ остается существенным;
- рост доли полового пути передачи ведет к вовлечению в эпидемический
процесс
ВИЧ-инфекции женщин, повышает риск рождения ими ВИЧинфицированных детей. За период наблюдения от ВИЧ-инфицированных
женщин родилось 46 детей, из них 4 (8,6%) установлен диагноз «ВИЧинфекция».
Результаты анализа проявлений эпидемического процесса ВИЧ-инфекции
на территории Лидского района требуют активизации работы всех ведомств,
организаций и учреждений в едином направлении.
Основой
профилактических
мероприятий
является
широкое,
своевременное и доступное информирование и обучение населения по
различным аспектам проблемы ВИЧ/СПИД. Первичная профилактика ВИЧ
должна быть направлена на здоровую, социально адаптированную часть
общества.
Работа по профилактике ВИЧ-инфекции в районе проводится в
соответствии с мероприятиями по реализации Государственной программы
профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы. Координирующим органом
по реализации Мероприятий является
межведомственный Совет
по
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профилактике ВИЧ-инфекции, венерических заболеваний и туберкулеза
Лидского райисполкома.
Ежегодно на заседаниях Советов подводятся итоги реализации
мероприятий программ профилактики ВИЧ-инфекции за прошедший год
Заседания советов проводятся в соответствии с планом работы на год,
оформляются протоколами. Ежегодно планируется заслушивание ранее
принятых решений.
Отделами райисполкома
проводится проверка подведомственных
учреждений, выполнение районных мероприятий, отчеты кураторов, отчеты
подведомственных структурных подразделений и учреждений заслушиваются
на совещаниях для оценки эффективности и действенности их работы.
В отделах идеологической работы, культуры и по делам молодежи и
образования, спорта и туризма определены ответственные за работу по
профилактике ВИЧ-инфекции. Ежегодно проводится тематическое обучение
(«круглые столы», конференции, семинары) сотрудников, курирующих
вопросы профилактики ВИЧ-инфекции, современным методам планирования и
проведения работы в области ВИЧ-инфекции/СПИДа по инициативе
специалистов
отделов
районных
исполнительных
комитетов.
Информирование рабочих предприятий проводится при проведении единых
дней информирования.
Профилактические мероприятия должны проводиться по всем доступным
направлениям без исключения и межведомственного взаимодействия в сфере
информирования населения имеет приоритетное значение
Органы образования, СМИ, органы внутренних дел, учреждения
культуры и другие участники (общественные и коммерческие организации)
должны проводить целенаправленную информационно-образовательную
работу. Координация деятельности должна осуществляться на уровне
региональных учреждений, способных контролировать и направлять не только
ведомственное, но и межсекторальное взаимодействие. Лидский центр гигиены
и эпидемиологии обеспечивает необходимый информационный и методический
уровень проведения профилактических мероприятий на территории района.
Важным компонентом является предупреждение передачи ВИЧ,
связанной с использованием наркотических препаратов. Наряду с информацией
о непосредственном вреде психотропных препаратов, необходимо
распространять также информацию о повышенной опасности заражения ВИЧ и
другими инфекциями непосредственно при парентеральном употреблении
наркотиков. Необходимо также информировать население о том, что
использование различных препаратов, воздействующих на психическое
состояние, включая алкоголь, может провоцировать их потребителя на более
опасное поведение, также приводящее к риску заражения половым путем ВИЧ
и другими инфекциями, передаваемыми половым путем. Инициаторами данной
работы должны быть лидский РОВД, психоневрологический диспансер
Лидской ЦРБ.
Информацию о способах предупреждения заражения ВИЧ целесообразно
сочетать с информацией о возможности получить современное лечение ВИЧинфекции и о возможности пройти добровольное (в том числе анонимное)
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обследование на наличие ВИЧ-инфекции. Организации здравоохранения
Лидской ЦРБ должны более активно и целенаправленно информировать
население с целью, дополнительной возможности обнаружения источников
ВИЧ-инфекции и проведения противоэпидемических и лечебных мероприятий.
Печатные СМИ являются одним из инструментов работы с населением по
противодействию распространения ВИЧ/СПИДа.
За 2011-2015 годы в СМИ Лидского района опубликовано 38 статей
Одной из форм донесения достоверной информации по вопросам
ВИЧ/СПИД
является
проведение
тематических
информационнообразовательных мероприятий с участием учреждений культуры. В целом по
району за период 2011 – 2015 г.г. проведено более 500 информационнообразовательных мероприятий, в том числе спектаклей, театрализованных
представлений, концертных программ, тематических дискотек, тематических
акций и др. Также для различных категорий населения проведены заседания «за
круглым столом», вечера вопросов и ответов, интерактивные беседы и т.д. С
целью донесения информации в доступной для населения форме организовано
тематическое обучение
работников учреждений культуры, ежегодно
проводятся семинары.
В учреждениях образования внедрены программы по профилактике ВИЧинфекции на основе жизненных навыков для учащихся 5-11 классов. Обучение
учащихся профессионально-технических, средних специальных учреждений,
студентов высших учебных заведений осуществляется в соответствии с
принятыми в республике программами. В учреждениях образования
реализуется «Концепция профилактики ВИЧ-инфекции в учреждениях
образования Республики Беларусь», которая с учетом ступеней образования
систематизировала методы работы по профилактике ВИЧ-инфекции. Внедрена
методика «равный обучает равного»: разработаны программы обучения,
проведены образовательные семинары, созданы группы волонтеров.
В районе проводится
ежегодное обучение педагогов вопросам
профилактики ВИЧ-инфекции на основе жизненных навыков. В период 2010 г.
– 2015 года в Лидском районе организованы и проведены 42 семинара для
различных категорий педагогов,
ВЫВОД: в районе проводится определенная работа по профилактике
ВИЧ-инфекции, вместе с тем требует активизация работа по профилактике
ВИЧ-инфекции всеми отделами райисполкома, организациями и учреждениями
района, по проведению тематических мероприятий с населением, налаживанию
дальнейшего взаимодействия между организациями здравоохранения и
правоохранительными органами по пресечению распространения ВИЧинфекции на территории Лидского района.
3. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ
3.1. ГИГИЕНА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
3.1.1. Гигиена атмосферного воздуха
В соответствии с Государственной программой развития Национальной
системы мониторинга окружающей среды Республики Беларусь на 2006-2010
г.г. в г. Лида с 2007 г. организованы наблюдения за состоянием воздушного
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бассейна на двух стационарных станциях, расположенных в жилом и
промышленном районах города. Мониторинг атмосферного воздуха г. Лида
проводили на двух стационарных станциях с дискретным отбором проб.
Основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы заводов
«Лакокраска», «Липласт», ОАО «Стеклозавод «Неман», Лидские тепловые сети
Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго», торфобрикетные
заводы, предприятия строительной индустрии и автотранспорт.
Концентрации оксида углерода, диоксида серы, диоксида азота и
формальдегида не превышали 0,5 ПДК. В 91% проанализированных проб
концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу
пыль/аэрозоль) также были ниже 0,5 ПДК, и только в периоды без осадков
содержание их в воздухе повышалось до 0,6-0,7 ПДК. Уровень загрязнения
воздуха свинцом, кадмием и бенз/а/пиреном сохранялся стабильно низким.
По результатам стационарных наблюдений, состояние воздуха
оценивалось как стабильно хорошее.
Таблица 7
Тенденция выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
от стационарных источников Лидского района
Годы

Всего (тыс. тонн)

1998
1999
2000
2001

3,852
3,557
4,423
3,426

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2,982
2,685
2,573
3,353
3,112
2,972
2,832
3,717
5,100
5,300
5,380
4,378

2014
2015

5,100
2,256
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Рис.18. Тенденция выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных источников Лидского района
Как видно из таблицы №18 валовый выброс вредных веществ в
атмосферный воздух от стационарных источников в 2015 году в сравнении с
2014 годом значительно (в 2,3 раза) снизился.
Анализ ведения мониторинга атмосферного воздуха ГУ «Лидский
зональный ЦГЭ» в 2015 году
Таблица 8
Наименование
территории

г. Лида

Лидский
район, г.
Березовка

Количество
контрольных
точек

3

1

Число
исследований
(вещества)
254
(формальдегид,
диоксид серы,
фенол, диоксид
азота, твердые
частицы, оксид
углерода)
157
(формальдегид,
диоксид серы,
фенол, диоксид
азота, твердые
частицы, оксид
углерода,
гидрофторид)

Приоритетные
вещества

Максимальная
среднегодовая
концентрация,
мкг/м3 (доли
ПДКм.р.), адрес
150,6(0,60)
ул. Мицкевича
115,4 (0,39)
ул. Машерова
9,0 (0,30)
ул. Мицкевича

Максимальная из
разовых
концентрация,
мкг/м3 (доли
ПДКм.р.), адрес
194,0 (0,78)
ул. Мицкевича
192,0 (0,64)
ул. Игнатова
14,0 (0,47)
ул. Мицкевича

Твердые
частицы

109,2 (0,36)

143,0 (0,48)

Диоксид азота

154,0 (0,62)

190,0 (0,76)

Формальдегид

11,9 (0,40), в
2014 6,3 (0,21)

22,0 (0,73), в
2014 11,9 (0,40)

Диоксид азота
Твердые
частицы
Формальдегид

Максимальные из разовых концентраций диоксида азота и твердых
частиц достигали соответственно 0,78 ПДКм.р. (г. Лида, ул. Мицкевича) и 0,64
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ПДКм.р. (г. Лида, ул. Игнатова). Все пробы воздуха на содержание фенола и
гидрофторида, как и в предыдущие годы, имели «0» концентрации.
Согласно данным лабораторного контроля в рамках мониторинга за
загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий г. Лида и г.
Березовка, проводимого санэпидслужбой, необходимо отметить тот факт, что
максимальные концентрации фиксируются чаще в г. Лида (кроме
формальдегида), чем в г. Березовка. Так, максимальная концентрация в долях
ПДК диоксида азота в г. Лида составила 0,78 (2014 - 0,68), в г. Березовка – 0,76
(2014 - 0,52), по твердым частицам – 0,64 и 0,48 (2014 - 0,40 и 0,52
соответственно). А по формальдегиду – 0,47 в г. Лида и 0,73 в г. Березовка
(2014 - 0,27 и 0,21 ПДК соответственно).
Настораживает
факт
значительного
увеличения
концентрации
формальдегида в атмосферном воздухе г. Березовка. Максимальные из разовых
концентраций в 2015 году составили 0,73ПДК против 0,40ПДК в 2014 году, т.е.
зафиксирован рост в 1,8 раза. Связано это, в первую очередь, с пуском
производства стекловаты в г. Березовка.
Согласно данным лабораторного контроля в рамках мониторинга за
загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий г. Лида и г.
Березовка, проводимого санэпидслужбой в течение 2015 года, превышений
ПДКм.р. вредных веществ не зарегистрировано. Однако максимальные
концентрации диоксида азота достигают 0,78 ПДК в г. Лида и 0,76 ПДК в г.
Березовка, концентрация твердых частиц - 0,64 ПДК в г. Лида и 0,48 ПДК в г.
Березовка.
По суммарному показателю загрязнения «Р» атмосферного воздуха по
сезонам года степень загрязнения в г. Лида и Березовка оценивается, как
«слабая» (3,5 и 2,4 соответственно).
Вывод:
Основными источниками загрязнения воздуха являются выбросы заводов
ОАО «Лакокраска», «Липласт-СПБ», ОАО «Стеклозавод «Неман», Лидские
тепловые сети Гродненского РУП электроэнергетики «Гродноэнерго»,
торфобрикетные
заводы,
предприятия
строительной
индустрии
и
автотранспорт.
Валовый выброс вредных веществ в атмосферный воздух от
стационарных источников в 2015 году в сравнении с 2014 годом значительно
снизился.
Максимальные из разовых концентраций диоксида азота и твердых
частиц достигали соответственно 0,78 ПДКм.р. (г. Лида, ул. Мицкевича) и 0,64
ПДКм.р. (г. Лида, ул. Игнатова). Все пробы воздуха на содержание фенола и
гидрофторида, как и в предыдущие годы, имели «0» концентрации.
Согласно данным лабораторного контроля в рамках мониторинга за
загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий г. Лида и г.
Березовка, проводимого санэпидслужбой, необходимо отметить тот факт, что
максимальные концентрации фиксируются чаще в г. Лида (кроме
формальдегида), чем в г. Березовка.
Настораживает
факт
значительного
увеличения
концентрации
формальдегида в атмосферном воздухе г. Березовка. Зафиксирован рост
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максимальных из разовых концентраций в 2015 году по сравнению с 2014
годом в 1,8 раза. Связано это, в первую очередь, с пуском производства
стекловаты в г. Березовка.
Согласно данным лабораторного контроля в рамках мониторинга за
загрязнением атмосферного воздуха селитебных территорий г. Лида и г.
Березовка, проводимого санэпидслужбой в течение 2015 года, превышений
ПДКм.р. вредных веществ не зарегистрировано.
По суммарному показателю загрязнения «Р» атмосферного воздуха по
сезонам года степень загрязнения в г. Лида и Березовка оценивается, как
«слабая» (3,4 и 2,6 соответственно).
3.1.2. Гигиена водных объектов, водоснабжение и здоровье населения
К числу важнейших факторов, характеризующих санитарноэпидемическое
благополучие,
относится
обеспечение
населения
доброкачественной питьевой водой.
Обеспечение питьевой водой населения района осуществляется 30
коммунальными и 110 ведомственными водопроводами.
Централизованным водоснабжением в Лидском районе обеспечено 96,8%
населения.
В качестве источников водоснабжения в Лидском районе используются
только подземные воды, не требующие специальной обработки. Постоянному
хлорированию вода не подвергается.
Горячим централизованным водоснабжением обеспечено 24 населенных
пункта Лидского района (на селе – в агрогородках и центральных усадьбах
хозяйств).
На
случай
ухудшения
санитарно-эпидемиологической
ситуации
коммунальные водозаборы «Боровка» и городок «Южный» обеспечены
хлораторными установками - установки стационарные типа «Лоний-100». На
водозаборе «Дубровня» обеззараживание обезжелезенной воды перед
поступлением в резервуары и после осветлителей производится на
электролизных установках. На водозаборе г. Березовка применяется установка
УДВ – 5А (2 шт.) ультрафиолетового обеззараживания воды.
В г. Лида и Лидском районе налажено регулярное проведение
профилактических
промывок
водопроводных
сетей
коммунальных
водопроводов. Графики профилактических промывок согласовываются с ЗЦГЭ
ежегодно, а затем поквартально производится их корректировка. Техникой для
выполнения профилактических промывок участок водопроводных сетей
обеспечен. В 2015 году промывка и дезинфекция внутриквартальных сетей и
резервуаров чистой воды проводилась согласно графику. За 2015 год участком
водопроводных сетей управления ―Водоканал‖ проведена профилактическая
промывка и дезинфекция внутриквартальных и магистральных водопроводных
сетей ЛГУП ЖКХ г. Лида и Лидского района протяженностью 90 км.
Всего в Лидском районе имеется 24 резервуара чистой воды: 2- на г/в
Боровка, 2 - на г/в «Дубровня», 2 - на станции III подъема МЗКТ, 2 - на
молочно-консервном комбинате, 2 - на комбинате хлебопродуктов, 2- на
мясокомбинате, 1 - на ДП Лидастройконструкция, 2 - на водозаборе городок
«Южный», 1 - в микрорайоне «Молодежный», 2 - РУП «Завод «Оптик», 2 - д.
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Минойты, 2 - г. Березовка, 2 - пос. Дитва. Периодичность проведения
промывки и дезинфекции соблюдается. Нарушений и срывов графиков
промывки и дезинфекции емкостных сооружений не установлено.
По инициативе центра гигиены и эпидемиологии разработаны,
согласованы и утверждены проекты для 140 из 140 (100%) хозяйственнопитьевых водопроводов, в том числе для всех
коммунальных
и
ведомственных водопроводов.
Таблица 9
Анализ качества воды централизованного водоснабжения за 2011 – 2015
годы:
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Микробиологические показатели
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Качество воды источников централизованного водоснабжения по
микробиологическим показателям стабильное, нестандартные пробы за
последние три года составляют 0%. Зафиксированная 1 нестандартная проба в
2012 году статистически недостоверна и по критериям ВОЗ стабильным
считается качество воды по микробиологическим показателям, имеющим за
длительный период наблюдений менее 3% нестандартных проб. Процент проб
воды, не отвечающих гигиеническим нормативам по химическим показателям,
из артскважин за пять лет увеличился на 5 процентных пункта и в 2015
составил 59,5 против 54,5% в 2011 году.
Несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим
показателям обусловлено повышенным природным содержанием в воде
скважин железа и, как следствие, повышенной мутности и цветности воды. Для
нормализации качества необходима дальнейшая работа по инициированию
строительства станций обезжелезивания на селе.
Вода коммунальных водопроводов:
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В 2015 году нестандартных проб по микробиологическим показателям не
зафиксировано, удельный вес нестандартных проб составил 0% и уменьшился
по сравнению с 2011 годом (0,3%).
Удельный вес нестандартных проб из распределительной сети
коммунальных водопроводов по санитарно-химическим показателям составил
1,6% против 1,4% в 2011 году, т.е. практически не изменился.
Качество воды ведомственных водопроводов - удельный вес
нестандартных проб из распределительной сети ведомственных водопроводов
по микробиологическим показателям за пять лет снизился и составил 0% (1,9%
в 2011).
Удельный вес нестандартных проб из распределительной сети
ведомственных водопроводов за пять лет по санитарно-химическим
показателям составил 40,5% (2011 – 35,6%). Процент нестандартных проб
вырос на 5 процентных пункта.
Анализ качества питьевой воды по системе СГМ показывает, что в 2015
году, как и все предыдущие годы, приоритетными загрязнителями являлись
железо (централизованное водоснабжение) и нитраты (нецентрализованное
водоснабжение).
Анализ качества питьевой воды децентрализованного водоснабжения:
По микробиологическим показателям удельный вес нестандартных проб
в 2015 году составил 36/5 – 13,8% против 5,7 % в 2014 году.
По санитарно - химическим показателям удельный вес нестандартных
проб составил 23/23 – 100% (в 2014 году– 46,2%). Все пробы по содержанию
нитратов не соответствуют гигиеническим требованиям.
Расчет рисков влияния железа проведен по результатам мониторинга
качества питьевой воды на территории Лидского района за 2015 год.
Потенциальный риск немедленного действия железа для населения
Лидского района оценивается как приемлемый (практически исключается рост
заболеваемости населения, связанный с воздействием оцениваемого фактора, а
состояние дискомфорта может проявляться лишь в единичных случаях у особо
чувствительных людей).
Потенциальный риск длительного (хронического) воздействия для
населения Лидского района оценивается как приемлемый (при данной
ситуации, как правило, отсутствуют неблагоприятные медико-экологические
тенденции).
Таблица 10
Характеристика потенциального неканцерогенного риска эффектов, связанных
с регулярным потреблением питьевой воды, загрязненной железом, за 2015 год
Административная
территория

Лидский

Коэффициент
опасности

Риск немедленного
действия

Значение

оценка

Значение

0,65

низкий

0,01

оценка

приемлемый
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Риск хронического воздействия

Prob

Risk

оценка

-1,68

0,05

приемлемый

В 2015 году среднегодовая концентрация нитратов в питьевой воде
нецентрализованного водоснабжения составила по Лидскому району –39,1 мг/л
или 0,87 ПДК (2014 год - 44,8 мг/л или 0,99 ПДК).
Нитраты оказывают влияние на сердечно-сосудистую и кроветворную
системы. По данным мониторинга питьевой воды нецентрализованного
водоснабжения
за
2015
год
проведена
оценка
потенциального
неканцерогенного риска нитратов на здоровье населения Лидского района.
Потенциальный риск немедленного длительного (хронического)
воздействия нитратов для населения Лидского района оценивается как
приемлемый.
Таблица 11
Характеристика потенциального неканцерогенного риска эффектов, связанных
с регулярным потреблением питьевой воды, загрязненной нитратами, за 2015
год
Администра
-тивная
территория
Лидский

Коэффициент
опасности
Значеоценка
ние
1,03
низкий

Риск немедленного
действия
Значение
оценка
приемлемы
й

0,02

Риск хронического
воздействия
Prob
Risk
оценка
-1,97

0,02

Приемлемый

Выводы:
Комплекс профилактических и санитарно-технических мероприятий,
проводимых на коммунальных и ведомственных водопроводах, позволил
стабилизировать качество воды по микробиологическим показателям и
снизить количество нестандартных анализов по санитарно-химическим
показателям. Результаты микробиологических исследований свидетельствуют
о высоком уровне безопасности питьевой воды в эпидемическом
отношении.
Повышенное содержание железа в питьевой воде обусловливает
увеличение обращений и жалоб населения на качество потребляемой воды,
особенно в сельских населенных пунктах.
Строительство станций обезжелезивания позволяет в определенной
степени решить данную социальную проблему.
3.1.3. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов,
санитарного содержания территорий и благоустройства населенных мест
По вопросам охраны почвы следует отметить, что не достигнут 100%
показатель планово-регулярной очистки.
Охват населения системой планово-регулярной санитарной очистки
составил: по г. Лида – 99,8%, по населенным пунктам района – 91,2%.
По выявленным нарушениям подготовлено 2222 предписания и
рекомендации, 210 информационных писем в ведомства и органы власти,
вынесено 235 Постановлений Главного государственного санитарного врача о
привлечении к административной ответственности за неудовлетворительное
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содержание территорий населенных мест и территорий объектов
хозяйствования взыскано 229 100 тысяч рублей.
За 2015 год обследовано 10443 территории подконтрольных объектов
хозяйствования, 2917 частных подворий, проведен 21 рейд с другими
контролирующими организациями.
За 2015 год проведено 25 выступлений в прямом эфире Лидского радио,
17 по Лидскому телевидению, опубликовано 42 статьи в местных газетах и 11
пресс-релизов на сайте Лидского зонального ЦГЭ.
Выводы:
скоординированная работа надзорных служб района, органов власти и
управления способствовала улучшению санитарного состояния территорий и
благоустройства населенных мест. В районе создана и функционирует
система организации и контроля за благоустройством и санитарным
содержанием территорий;
остается проблемой утилизация промышленных токсичных отходов I
и II класса опасности; обеспечение в полном объеме предприятий ЖКХ
специализированной техникой для вывоза и захоронения твердых
коммунальных отходов.
3.1.4. Физические факторы окружающей среды
В 2015 году было продолжено ведение мониторинга шума на
территории г. Лида (26 точек улично-дорожной сети и 6 – железно-дорожной
сети). Результаты всех измерений эквивалентных уровней шума в контрольных
точках превышали ПДУ в 90,6%: в 25 точках от улично-дорожной сети (96,2%)
и 4 – от железнодорожных магистралей (66,7%).
Лабораторией
ГУ
«Гродненский
областной
центр
гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» проводились замеры плотности
потока энергии ЭМП на базовых станциях сотовой связи МТС, Велком и Бест
на территории Лидского района: всего 288 замеров. Превышений уровня ЭМП
не зафиксировано.
На территории Лидского района функционируют 127 базовых станций
сотовой связи стандарта GSM 900\1800, введенных в эксплуатацию в
установленном порядке в соответствии с гигиеническими требованиями. На
все станции имеются санитарные паспорта с результатами натурных измерений
ППЭ ГУ «ГОЦГЭиОЗ» при вводе объектов в эксплуатацию.
Мониторинг уровней электромагнитных полей в местах размещения
ретранслирующих радиотехнических объектов и объектов связи проводится
лабораторным отделом ГУ «ГОЦГЭиОЗ».
Выводы: по-прежнему основным источником шума в городах является
транспорт (автомобильный, железнодорожный);
натурные измерения подтверждают данные расчетов распределения
плотности потока энергии от радиотехнических объектов об отсутствии
неблагоприятного воздействия.
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3.2. ГИГИЕНА ТРУДА И СОСТОЯНИЕ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
РАБОТАЮЩИХ
3.2.1. Характеристика условий труда работающих на субъектах
хозяйствования района
Улучшение условий труда, сохранение здоровья работающих является
одним из приоритетных направлений в работе органов и учреждений
государственного санитарного надзора.
Производственные условия, согласно новым международным стандартам,
трактуются как «совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса», оказывающих влияние на функциональное состояние организма
человека, его всестороннее развитие и отношение к труду.
В соответствии с санитарно-гигиенической надежностью объектов в 2015
году в Лидском районе отмечается:
- удельный вес объектов I группы, на которых условия труда соответствуют
СанПиН и гигиеническим нормативам составляет 28,3 % (2014 год- 25,4 %).
На долю промышленных предприятий приходится 25,8 % (17 объектов), на МП
– 74,2% (49 объектов).
- объектов III группы, на которых условия труда работающих оцениваются, как
неудовлетворительные, нет (2014 год – нет).
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Рис. 19. Распределение промышленных объектов по группам санитарно эпидемической надѐжности.
Численность работающих на промышленных предприятиях и объектах
сельского хозяйства за 2014 год по району составила 46700 человек (2014год –
47154 человек), в том числе женщин 14100 человек (2014 год – 14199 человек).
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Рис.20. Численность работающих на промышленных объектах Лидского района
В 2015году на ряде предприятий проводилась работа по модернизации
производства:
в ОАО «Управляющая компания «Лидсельмаш» оборудована новая окрасочная
линия на водно-дисперсионных красках;
в РУПП «Белмедпрепараты» введен новый цех по производству лекарственных
средств (розлив антибиотиков);
СООО «БелПластИнтернешнл» проведена модернизация технологического
оборудования (закупка приобретены универсальный укладчик бутылок,
аппарат для изменения усилия сжатия);
ОАО «Лакокраска» продолжается работа по тех перевооружению производства
фталевого ангидрида цеха №2.
В организациях района: ИП «Белтекс Оптик», ОАО «Лиданефтепродукт»,
ОАО «Лакокраска», РУПП «Белмедпрепараты», ГП «Конус», ОАО «Завод
«Оптик», ОАО «Лидаспецавтотранс», УЧСП «Вест» Векутя В.В., ОАО
«Торфобрикетный завод «Дитва», ОАО «Лидаспецавтотранс», ОАО
«Лидагастрой», ДСУ -24 - продолжена работа по выполнению мероприятий,
направленных на профилактику профессиональных заболеваний и приведение
рабочих мест к требованиям гигиенических нормативов.
Выполнение мероприятий позволило улучшить условия труда на 287
рабочих местах для 365 работающих, в том числе для 141 женщине.
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Рис. 21. Численность работающих, в том числе женщин, которым улучшены
условия труда.
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Рис.22. Число рабочих мест, на которых улучшены условия труда.
Приведены в соответствие с требованиями гигиенических нормативов
138 рабочих места с числом работающих 169, в том числе для 74 женщин. В
разрезе производственных факторов приведено к требованиям СанПиН:
по шуму – на 4 рабочих местах для 4 работающих;
по загазованности – на 13 рабочих местах для 26 человек;
по запыленности – на 10 рабочих местах для 15 человек,
по параметрам микроклимата – на 124 рабочих местах для 167 человек, в том
числе 68 женщинам;
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по освещенности – на 80 рабочих местах для 92 человек, в том числе 57
женщинам.
Вместе с тем, в контакте с вредными и опасными производственными
факторами на промышленных объектах района работает 17 730 человек (2014г.
– 17925 человек), в том числе 7600 женщин (2014г. – 7665), что составило от
общего числа работающих 37,9 % (2014 г. – 38 %), в том числе женщин 53,9 %
(2014 г. – 53,9%).
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Рис. 23. Численность работающих, контактирующих с вредными
производственными факторами.
В условиях, не соответствующих требованиям санитарных норм и
гигиенических нормативов, трудится 10185 человек (2014г. – 10805 человек), в
том числе женщин – 3310 (2014г. – 3445). Удельный вес работающих в
условиях, не соответствующих СанПиН, составил 21,8 % от общего числа
работающих (2014г. – 23%), в том числе женщин 23,5 % (2014 г. – 24,3%).
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Рис.24. Численность работающих в условиях, не соответствующих санитарным
нормам
Из числа работающих в контакте с вредными производственными
факторами в условиях производственного шума работает 61,5 %; вибрации –
7,9 %, запыленности – 34,2 %; загазованности – 40,9 %; освещенности – 3,2%,
неблагоприятного микроклимата – 8,1%.
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Рис. 25.Удельный вес работающих с вредными условиями труда по факторам
Руководителями
субъектов
хозяйствования
организован
производственный лабораторный контроль за условиями труда работающих на
41

233 промышленных объектах района из 233 (100%) стоящих на текущем
санитарно-промышленном надзоре (2014 г. – на 244 объектах – 100%).
Производственный
лабораторный
контроль
за
уровнями
производственных факторов на рабочих местах на ОАО «Лакокраска», ОАО
«Лидский завод электроизделий», ОАО «Завод «Оптик», ОАО «Стеклозавод
«Неман», ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» проводятся
собственными промышленно-санитарными лабораториями.
В течение 2015 года на предприятиях Лидского района лабораторно
обследовано 233 промышленных объектов, что составило 100% от общего
числа объектов, стоящих на контроле в ЦГЭ (2014г. – 244 объекта – 100%).
Лабораторно обследовано ЦГЭ всего 2430 рабочих мест, что составляет 11,8 %
от общего числа рабочих мест по району (20600 рабочих мест) (2014г. – 2445
рабочих мест – 11,8 %).
Результаты выборочного лабораторного контроля ЦГЭ свидетельствуют,
что из числа обследованных лабораторно рабочих мест не отвечает
гигиеническим требованиям по шуму 22% (2014 г. – 32 %), по запыленности 5
% (2014г.– 2,9%), по загазованности химическими веществами – 0% (2014г. 0%), по вибрации – 0% (2014 г.– 0 %), по параметрам микроклимата – 2,3%
(2014 г. – 5,6%), по освещенности – 2,29 % (2014 г. –2,2 %).
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Рис.26. Процент рабочих мест, не соответствующих санитарным нормам по
вредным производственным факторам
По результатам комплексной гигиенической оценки условий труда,
проведенной в 2015 году на 30 промышленных предприятиях, условия труда на
115 рабочих местах (76,2 %) оценены как вредные различной степени. Из них,
к вредным условиям труда первой степени (3.1) отнесено 75 рабочих места
(49,7 %), к вредным условиям второй степени (3.2) – 37 рабочих места (24,5 %),
к вредным условиям третьей степени (3.3) – 3 (2 %).
42

2,0% 0,0%

24,5%

23,8%

класс 3.1
класс 3.2
класс 3.3
класс 3.4

49,7%

класс 1 и 2

Рис.27. Результаты проведения комплексной гигиенической оценки условий
труда за 2015 год
Обеспеченность спецодеждой и СИЗ работающих, в целом, по району, в
том числе по промышленным предприятиям, объектам сельского хозяйства,
малым предприятиям, составляет 100 %.
В течение 2015 проводился контроль за выполнением постановлений
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь.
В рамках реализации постановления заместителя Министра – Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 18.03.2015 № 13
«Об усилении государственного санитарного надзора за объектами
агропромышленного комплекса и льнозаводами» (далее - Постановление) по
Лидскому ЗЦГЭ:
утвержден план с конкретными сроками его выполнения,
в целях проведения системного мониторинга за сельскохозяйственными
организациями были организованы мобильные группы, назначены
ответственные лица.
В ходе контроля Постановления в соответствии с координационным
планом
контрольной
(надзорной)
деятельности
проверено
5
сельскохозяйственных организаций (2014 - 4), все с лабораторным
сопровождением; назначено 8 внеплановых проверок в 7 СПК (2014-3); по
мониторингу посещены все 9 (100%) сельскохозяйственных организаций (2014100 %), в которых функционирует 14 РММ и 8 площадок для хранения с/х
техники, 10 складов пестицидов, 18 складов минеральных удобрений, 21 пункт
протравливания семян, 10 пунктов питания.
По результатам проверок и мониторинга руководителям субъектов
хозяйствования направлялись предписания и рекомендации об устранении
нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности.
В рамках реализации постановления заместителя Министра – Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 февраля 2015
года № 5 «О повышении эффективности государственного санитарного надзора
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за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства на
предприятиях промышленности и сельского хозяйства Республики Беларусь» в
Лидском ЗЦГЭ: разработан и утвержден План мероприятий по реализации
Постановления №5,
определен перечень из 17 предприятий (18 объектов), неблагополучных в
гигиеническом отношении.
Справочно в перечень вошли: по несоответствию рабочих мест санитарногигиеническим требованиям – ОАО «Лидская мебельная фабрика» (пыль древесная, шум)
ОАО «Лидлен» (шум, пыль растительного происхождения);
по содержанию производственных и санитарно – бытовых помещений: КСУП
«Ходоровцы-Агро», КСУП «Белица-Агро», СПК «Бердовка-Агро», СПК «Рассвет – Мыто»,
филиал «Дитва» ОАО «Лидахлебопродукт», КСУП «Песковцы», РУСП «Совхоз «Лидский»,
СПК «Едковский», ЛРСУП «Можейково»; ОАО «Лидастройматериалы», ЧСУП «НессанАвто», ООО СветланаАвтоСервис», ОДО «Полимакс», ЧСУП «ЛидРемСервис»;
по зарегистрированным случаям профзаболеваний: ОАО «УКХ «Лидсельмаш»,
свинокомплекс «Прогресс» ОАО «Лидахлебопродукт».

В течение 2015года на всех 17 субъектах (18 объектах), определенных
неблагополучных в гигиеническом отношении, проведены проверочные
мероприятия (плановых проверок -7, внеплановых -14,в т.ч. внеплановые
оперативных - 4, расследование случаев ПЗ - на 2). Проверки всех объектов
проведены с использованием лабораторных и инструментальных исследований
факторов производственной среды.
По результатам проверок и мониторинга руководителям субъектов
хозяйствования направлены предписания и рекомендации об устранении
нарушений, виновные лица привлечены к административной ответственности.
По выполнению Комплекса мер организационно-экономического и
правового характера по совершенствованию системы и обеспечению
прозрачности услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных
средств, реализации транспортных средств, запасных частей и Комплекса мер
организационно - экономического и правового характера по развитию и
эффективному функционированию сферы бытового обслуживания:
разработан реестр предприятий по техобслуживанию (ТО) и ремонту
автомобилей. Работа по контролю за объектами проводилась при плановых
проверках и мониторинговом наблюдении.
Справочно. На надзоре находится 50 объектов по ТО автомобилей (2014-50).

В 2015 планово обследовано 7 объектов, 50 - по мониторингу, 27 ВТОП,
(2014г.- 9 планово, 50 - по мониторингу). ПЛК проведен на всех объектах (100
%). Нарушения выявлялись на 29 СТО (85,3%) в ходе плановых и внеплановых
проверок, на 47СТО при мониторинге (94%). По результатам проверок и
мониторинга руководителям субъектов хозяйствования направлялись
предписания и рекомендации об устранении нарушений, виновные лица
привлечены к административной ответственности.
Продолжена работа по надзору за улучшением условий и качества
питания рабочих и служащих на предприятиях и организациях района.
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В ходе плановых поверок и мониторинга проведен анализ выполнения
субъектами хозяйствования нормативов по обеспечению работников
предприятий объектами общественного питания, наличием комнат приема
пищи и их оснащением. На предприятиях района функционирует 29 столовых,
8 буфетов, 256 комнат приема пищи.
Проводилась работа по обеспечению надлежащего порядка на
строительных площадках района.
При Лидском РИК создана мобильная группа, утв. решением Лидского
РИК от 18.02.2013 № 144, в которую включены специалисты ЦГЭ.
Справочно. На надзоре находится 24 строительные организации.

В течение года проведено 4 плановых проверки,1 внеплановая и 23
мониторинговых наблюдений строительных организаций и строительных
площадок, в т. с применением фотофиксации нарушений. По результатам
проверок и мониторинга виновные лица привлечены к административной
ответственности.
Продолжалась работа по проверке деревообрабатывающих предприятий
и производителей мебели, в т.ч. концерна «Беллесбумпром».
На контроле находится 27 предприятий деревообработки и изготовления
мебели, в т.ч. 2 предприятия концерна «Беллесбумпром». В 2015 году по
предприятиям деревообработки и изготовления мебели проведено 8 плановых
проверок, 3 внеплановые, 25 мониторинговых наблюдений. В т.ч. на
предприятиях концерна «Беллесбумпром» проведена 1 плановая проверка,2
внеплановые проверки. По результатам проверок руководителям выданы
предписания и рекомендации, виновные лица привлечены к административной
ответственности.
Продолжена работа по надзору за оборотом товаров иностранного
производства на соответствие требованиям технических регламентов
Таможенного союза.
За 2015 год проведено 27 торговых объектов, в т.ч. 5 юридических лиц,
реализующих продукцию легкой промышленности. В ходе проверочных
мероприятий проведены лабораторно – инструментальные замеры 9 образцов
продукции иностранного производства. Нестандартных замеров не выявлено.
По результатам проверок 10 ИП выданы консультации, 1 ИП выданы
рекомендации по устранению выявленных недостатков, которые выполнены.
В течение года проводилось мониторинговое наблюдение за объектами
придорожного сервиса. На надзоре 6 АЗС и 1СТО, относящихся к объектам
придорожного сервиса. По результатам проверок и мониторинга виновные
лица привлечены к административной ответственности.
В целом за 2015 год проведено 48 плановых обследований (в 2014 – 42),
назначено 47 внеплановых проверок, в т.ч. 13 контрольных проверок, 24 ВТОП
(2014 –15 и 10 соответственно). По мониторингу посещено 214 промышленных
объектов или 92 % (2014 – 166; 68 %). С видео фиксацией обследовано– 111.
По результатам проверок и мониторинга подготовлено 70 предписаний (в
2014г. – 44) и 214 рекомендаций. По результатам проверок (наблюдений)
составлено 166 протоколов в т.ч. 16 на юр. лиц, (2014 -148/3) на общую сумму
161 280 000 руб. вынесено предписаний о приостановлении эксплуатации -11
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(2014- 0), передано дел в прокуратуру -0 (в 2014-3), направлено ходатайств о
привлечении
к дисциплинарной ответственности -3. В органы власти
подготовлено 28 информаций, по 5 из них приняты решения (в 2014г.
подготовлено 27 информаций, по 4 из них приняты решения).
На предприятиях проведено 25 семинаров, прочитано 182 лекций и бесед, 2
выступления на радио и 3 выступление по ТВ, 1 статья. Приняли участие в
проведении 6 дней охраны труда на 11 предприятиях, 5 дней здоровья на 8
предприятиях.
По условиям труда работающих на объектах промышленного надзора за
2015 год достигнуты следующие положительные итоги:
на территории Лидского района объектов III группы, на которых условия
труда работающих оцениваются как неудовлетворительные, нет;
удельный вес объектов I группы, на которых условия труда
соответствуют СанПиН и гигиеническим нормативам, увеличился с 25,4% в
2014 году до 28,3% в 2015 году;
обеспеченность спецодеждой и СИЗ работающих в целом по району
составляет 100%.
снизилось число работающих, занятых в условиях, не соответствующих
санитарным нормам, с 10805 человек до 10185 человек (-620);
удельный вес числа работающих, занятых в условиях, не
соответствующих требованиям санитарных норм и гигиенических нормативов,
снизился с 22,9% в 2014году до 21,8% в 2015 году (- 1,1%).
Выполнение мероприятий позволило улучшить условия труда в 2015 году
на 287 рабочих местах для 365 работающих, в том числе 141 женщинам.
Приведено в соответствие с требованиями гигиенических нормативов 138
рабочих места, с числом работающих 169, в том числе для 74 женщин.
По выборочному лабораторному контролю ЦГЭ по результатам
лабораторно-инструментальных исследований отмечается уменьшение числа
обследованных рабочих мест, не отвечающих требованиям СН: по замерам
шума – с 31,98 % в 2014г. до 21,8 % в 2015 году (-10,2%), по микроклимату с
5,6% в 2014г. до 2,3 % в 2015 году (- 3,3 %). Не выявлено рабочих мест, не
соответствующим гигиеническим нормативам по загазованности, вибрации,
УФИ. Вырос удельный вес нестандартных замеров по запыленности с 2,9 % в
2014 г. до 5 % в 2015г. (+ 2,1 %), незначительно по освещенности – (+ 0,1 %).
ВЫВОДЫ :
За 2015 год на промышленных предприятиях Лидского района санитарногигиеническая ситуация остается стабильной с улучшением:
нет объектов III группы;
число объектов I группы составляет 28,3%;
снизился удельный вес работающих, занятых в условиях, не соответствующих
санитарным нормам, с 22,9 % до 21,8 % человек;
снизился удельный вес нестандартных замеров по замерам шума – на 10,2%,
микроклимата – на 3,3 %; не регистрировались нестандартные лабораторные
замеры по загазованности, вибрации, УФИ.
обеспеченность работающих СИЗ (спецодеждой) - 100%;
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3.2.2. Состояние заболеваемости работающих, занятых с вредными
условиями труда
Охват профессиональными осмотрами работающих на протяжении 20132015 годов составлял 96,5 - 98% (в 2013 году -97% , 2014г.- 98 %,2015- 96,5%).
При проведении ПМО впервые выявлены лица с общими заболеваниями,
не препятствующими продолжению работы в контакте с производственными
факторами – 3065 человек, или 30,3 % от числа осмотренных. (2014 год 4347–
35%). Выявлено лиц с общими заболеваниями, препятствующими
продолжению работы, 838 человек, что составило 8,3 % от числа осмотренных
(2014 год -6,6%). Выявляемость профзаболеваний при проведении
профессиональных осмотров за последние 10 лет составила 11 сл. (61,1 %), при
обращении -7 сл.(8,9 %) из 18 зарегистрированных.
Получили оздоровление в течение года 73 человека – 0,72 % от
охваченных ПМО (2014 год – 94 человек или 0,76%). Переведено на другую
работу (вне контакта с вредным производственным фактором) по состоянию
здоровья 12 человек.
В 2015г. на территории Лидского района зарегистрировано 3 случая
профзаболевания (0,6 на 10 000 работающих). В 2014г. зарегистрирован 1
случай профзаболевания (0,2 на 10 000 работающих). В 2013г.- 3 случая
профзаболевания (0,6 на 10 000 работающих). В 2012г. - 1 случай
профзаболевания (0,2 на 10 000 работающих). В 2011г. - 2 случая
профзаболеваний (0,4 на 10 000 работающих). В 2010г. случаев
профзаболеваний не зарегистрировано. В 2009г. - 1 случай профзаболевания
(0,19 на 10 000 работающих). В 2008г. - 4 случая профзаболеваний (0,77 на
10 000 работающих). В 2007г. –3 случая (0,57 на 10 000 работающих). В 2006г.
профзаболевания не регистрировались.
По Гродненской области уровень профзаболеваемости составил: в 20150,18 (9 случаев),в 2014 – 0,1 (5сл.), в 2013 -0,44 (11 сл.); 2012-0,27; 2011 - 0,34;
2010-0,15; 2009-0,56; 2008 - 0,33; 2007- 0,19; 2006- 0,51на 10 000 работающих
соответственно).
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Рис.28. Число случаев профзаболеваний, зарегистрированных в Лидском
районе.
В целом, уровень профессиональной заболеваемости за последние 10 лет
находится на уровне 0 – 0,77 случаев на 10 000 работающих.
Таблица 12
абсол. число
на 10 000 раб.
по области
абсол. ч. /
на 10000 раб.

2006
0
0
14/
0,51

2007
3
0,57
5 /
0,19

2008
4
0,77
9/
0,33

2009
1
0,19
15/
0,56

2010
0
0
4/
0,15

2011
2
0,4
9
/0,34

2012
1
0,2
7
/0,27

2013
3
0,6
11/
0,44

2014
1
0,2
5/
0,1

2015
3
0,6
9/
0,18

0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4

лидский раён

0,3
гродненская
область

0,2
0,1
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Рис.29. Динамика профзаболеваемости в Лидском районе и Гродненской
области за 2006-2015гг. (на 10 000 работающих)
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В структуре профзаболеваемости наибольший удельный вес приходится на:
пылевой бронхит – 7случаев (38,9 %);
пневмокониозы - 4 случая (22,2 %);
бронхиальную астма - 4 случая (22,2%)
двустороннюю нейросенсорную тугоухость - 2 случая (11,1 %);
заболевания от функционального перенапряжения рук – 1 случай (5,6 %);

пылевой бронхит
22%
39%

0,00%

2-х сторонняя нейросенсорная
тугоухость
пневмокониозы

5,60%

миофасциты
вибрационная болезнь
22,20%

бронх.астма
11,10%

Рис. 30. Структура профессиональной заболеваемости в Лидском районе
Основными производственными факторами,
возникновения профзаболеваний являются:
пыль - 10 случаев (55,5 %);
сварочный аэрозоль - 4 случая (22,2 %);
шум- 2 случая (11,1 %);
статическая нагрузка - 1 случай (5,6 %);
химический фактор -1 случай (5,6 %).
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послужившими
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Рис.31. Основные производственные факторы, послужившие причиной
возникновения профзаболеваний в Лидском районе за 2006-2015 г.г.
Распределение профзаболеваемости по министерствам показывает, что
наибольшее число случаев приходится на:
министерство промышленности - 7 случаев (38,9 %);
министерство архитектуры и строительства- 4 случая (22,2 %) и
министерство сельского хозяйства и продовольствия - 4 случая (22,2%);
малые (частные) предприятия -2 случая (11,1%);
концерн «Беллесбумпром» - 1 случай (5,6%);
Распределение профзаболеваемости по объектам показывает, что
наибольшее число случаев приходится на:
ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» - 5 случаев (27,6 %);
ОАО «Стеклозавод «Неман» - 4 случаев (22,2 %);
ОАО «Литейно–механический завод» и ОАО «Лидахлебопродукт»- по 2
случая (по 11,1 % соответственно);
В ОАО «Лидастройматериалы», ОАО «Лидагропроммаш», ОАО «Лидлен»,
ЗАО «Каскад», ЧПТУП «Снедич» зарегистрировано по одному случаю
профзаболеваний (по 5,6 %).
Распределение профзаболеваемости в зависимости от стажа показывает,
что наибольшее число заболеваний приходится на стаж свыше 25 лет - 7
случаев (38,9%). При стаже от 21-25 лет, от 16 до 20 лет и от 6 до 10 лет - по 3
случая (16,7 %), от 11 до 15 лет зарегистрировано 2 случая (11,1%), при стаже
до 5 лет - не регистрировались.
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Рис.32. Распределение профзаболеваний, зарегистрированных в Лидском
районе за 2006-2015гг, в зависимости от стажа работы
Распределение профзаболеваемости:
по возрасту: 46-55 лет – 10 сл. (55,6 %), 36-45 лет - 6 сл. (33,3%), старше 55 лет2 сл. (11,1 %);
по полу: мужчины – 7 чел. (38,9 %), женщины – 11 (61,1 %);
по исходам ПЗ: с ВУТ – 15 сл. (83,3 %), без ВУТ – 3 сл. (16,7 %).
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36-45
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Рис.33. Распределение профзаболеваний, зарегистрированных в Лидском
районе за 2006-2015 годы по возрасту.
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Рис.34. Распределение профзаболеваний, зарегистрированных в Лидском
районе за 2006-2015 годы по полу.
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Рис 35. Распределение профзаболеваний в Лидском районе за 2006-2015 годы
по исходам
ВЫВОДЫ:
В 2015г. зарегистрировано 3 случая профзаболевания (0,6 сл. на 10 000
работающих района).
Из анализа профессиональной заболеваемости за 2006- 2015 гг. следует:
превалирующими профзаболеваниями среди работающих Лидского района
являются заболевания верхних дыхательных путей:
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хронические бронхиты -7 случаев (38,9%),
пневмокониозы и бронхиальная астма – по 4 случая (22,2 %);
производственными факторами, обуславливающими заболеваемость,
являются пыль (55,6%), сварочный аэрозоль (22,2%);
группами риска являются работники в возрасте 46-55 лет (55,6 %), имеющие
стаж работы свыше 25 лет (38,9%);
наибольшее число случаев профессиональных заболеваний зарегистрировано
на ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» (Министерство
промышленности) - 5 случаев (27,6%) и ОАО «Стеклозавод «Неман»
(Министерство архитектуры и строительства) - 4 случаев (22,2%) из 18,
выявленных за 10 лет;
процент выявленных случаев профессиональных заболеваний при проведении
профосмотров с 2006 г. по 2015 г. составляет 61,1 %;
охват профессиональными осмотрами работников в 2015 году составил 97% (в
2014 году -98%, -1%).
3.3. ПИТАНИЕ И ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ
3.3.1. Состояние питания населения
Правильное, сбалансированное питание человека является значимым
элементом профилактики многих хронических заболеваний, а также играет
немало важную роль в лечении ряда болезней, как один из многих
составляющих факторов лечебного процесса.
В результате работы, проводимой центром гигиены с субъектами
хозяйствования, а также в рамках содействия экспорту продукции улучшено
санитарно-техническое состояние 6 предприятий пищевой промышленности:
ОАО «Лидский мясокомбинат»
Цех полуфабрикатов:
полностью переделана система охлаждения цеха (система выносного холода);
произведен ремонт разгрузочной рампы; приобретена фаршемешалка;
оборудован новый санпропускник.
Колбасный цех:
оборудована вытяжка в ливерном отделении, мойке внутрицеховой тары;
произведен ремонт 7 камеры; установлены кабинка для мастеров, кабинка для
подготовки оболочки;
произведен капитальный ремонт куттеров для
производства вареной колбасы; оборудована система подачи воздуха;
произведен частичный ремонт термических камер колбасного цеха; произведен
капитальный ремонт двух шприцов для наполнения оболочки.
В лабораторию приобретен ламинарный шкаф.
ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат»
Выполнен капитальный ремонт крыши консервного цеха с заменой деревянных
конструкций и кровли (на металлочерепицу);
выполнен ремонт асфальтного покрытия территории;
установлена емкость для пастеризованных сливок в консервном цехе
(маслоучасток) на 10 тонн продукта;
установлена новая творожная линия (цех цельномолочной продукции);
установлен магнитный улавливатель (в цехе сухих молочных продуктов);
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изолированы участки фасовки с оборудованием боксов для смены санитарной
одежды и обуви (цех СОМ и цех СМП);
ведутся работы по реконструкции холодильной-компрессорного цеха с заменой
оборудованию.
Убойный цех Лидского филиала ГОПО
Зацементирован подъезд к яме для сбора каныги. Контейнеры для сбора
отходов окрашены и закрыты крышками. Проведен ремонт помещений:
проведена побелка потолков, зачистка от ржавчины и окраска металлических
конструкций, в т.ч. подвесных путей для транспортировки туш, систем
отопления и технологического оборудования. Обновлена побелка зданий для
предубойного содержания животных, прогон для животных зацементирован,
ограждение окрашено. Заменены смесители в моечной ванне для обработки
инвентаря. Моечные ванны для инвентаря оборудовали устройствами приема
производственных
сточных
вод.
Оборудован
и
функционирует
дезопромывочный пункт для автотранспорта перевозящего скот.В лабораторию
ветеринарно-санитарной экспертизы закуплено: аппарат Гастрос 2М для
диагностики на трихинеллез, аппарат для прижизненного измерения удельной
активности цезия 137. Оборудована прачечная.
ОАО «Лидские пищевые концентраты»
Проведен ремонт бытовых помещений на участке «Геркулес» с установкой
новых душевых кабин. Проведен ремонт гаражных помещений и оборудование
осмотровых ям, приобретены линии по сушке овощей и фруктов, установлен
кондиционер в помещении линии микроволновой сушки продукции.
ОАО «Лидахлебопродукт»
Выполнена модернизация комбикормового цеха, модернизация мукомольного
цеха (2 очередь).Проведена реконструкция складов на территории участка
хранения ОАО «Лидахлебопродукт» по улице Свердлова, 210 в
г.Лида,устройство площадки для складирования зѐрен.
ОАО «Лидское пиво»
Проведена модернизация помещения экспедиции цеха №2 под цех розлива
безалкогольных напитков.Закончено строительство нового производственнологистического корпусас производственной лабораторией. Проведена
реконструкция варочного цеха, участка водоподготовки.
В 2015 году на 8-ти предприятиях пищевой промышленности действует
система безопасности ХАССП: ОАО «Лидские пищевые концентраты»;ОАО
«Лидское пиво», ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат», ОАО
«Гроднохлебпром» филиал «Лидский хлебозавод», ОАО «Лидский
мясокомбинат», ОАО «Лидахлебопродукт»;ЛРСУП «Можейково»; СООО
«Энарг».
Вывод:
Реализация республиканских, областных и районных программ по
оптимизации питания позволила улучшить качество и безопасность
производимой и реализуемой продукции, увеличить объемы и ассортимент
выпускаемой продукции высокой пищевой и биологической ценности,
витаминизированных продуктов, обогащенных микро - и макроэлементами, и
лечебно-профилактической направленности.
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3.3.2. Мониторинг безопасности продуктов питания
Безопасность пищевых продуктов является одним из важнейших
приоритетов общественного здравоохранения. Современные проблемы
безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов связаны с
высокими темпами экспортно-импортных операций продуктов животного
происхождения, появлением новых и малоизученных физических, химических
и биологических опасностей и в продовольственном сырье и пищевых
продуктах (меламин, диоксины, ГМО продукты и др.)
Санитарно-эпидемиологической службой Лидского района продолжается
мониторинг
показателей безопасности
продукции, изготовленной и
реализуемой в области.
В отчетном году не регистрировалась продукция с повышенным содержанием
афлатоксинов, патулина, пестицидов, солей тяжелых металлов. В 2015 году
удельный вес нестандартных проб составил 2,75% (2014 2,05 %) по
микробным загрязнителям, по химическим загрязнителям – 0,002% (2014 1,57%). Не регистрировалась нестандартная продукция на предприятиях
пищевой промышленности, отобранная по госнадзору.
3.3.3. Гигиеническая оценка состояния предприятий пищевой
промышленности, торговли и общепита
Главная ответственность за обеспечение безопасности пищевых продуктов
возлагается на производителей пищевых продуктов.
Большое внимание в отчетном году уделено объектам сельского хозяйства,
в том числе молочно-товарным фермам.
В 2015 году на надзоре в отделении гигиены питания стояло 37 молочнотоварных ферм, являющихся сырьевой базой ОАО «Лидский МКК».
Организована эксплуатация по новым технологиям 12-и МТФ: МТФ «Новый
век», МТФ «Чапличи», МТФ «Бильтовцы» ЛРСУП «Можейково», МТК д. Едки
КСУП «Едки-Агро», МТФ д. Крыницы РСУП «Совхоз «Лидский», МТФ д.
Серафины, МТФ д. Дылево СПК «Рассвет-Мыто», МТФ д. В. Село, МТФ
д.Ходоровцы СПК «Ходоровцы-агро», МТКд.Крупово филиала «Дитва» ОАО
«Лидахлебопродукт», МТФ д.ОгородникиСПК «Бердовка-агро», МТК д.
Песковцы СПК «Песковцы».
Как следствие, выросло качество заготавливаемого молока поступающего
сортом «Экстра» и высшим сортом.
Однако на сегодняшний день требуется реконструкция 5МТФ,
полностью не ограждены 4 фермы, требуется благоустройство территории 5
МТФ, также остается на контроле общее санитарно- техническое состояние
молочно - товарных ферм и молочных блоков.
В ходе плановых проверок в 2015 году обследовано 19 МТФ(5 хозяств),
при проведении мониторинга
за сельскохозяйственными объектами
обследовано 37 МТФ.К административной ответственности привлечено 3
должностных лица, ответственных за соблюдение требований санитарного
законодательства на МТФ, числе 2 руководителя хозяйства,3 юридических
лица.
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В течение 2015 года проведена плановая проверка 57 субъектов
хозяйствования (191 объект) (в 2014 году – 39/89), 77 объектов проверены
внепланово, в т.ч. проведено 44 ВТОП, 29 контрольных проверок, 4 для
получения доказательств об имеющихся нарушениях. 388 объектов
обследовано в ходе мониторинга.
По результатам проверок подготовлено 42 предписания и 265
рекомендаций об устранении нарушений.
Следствием проводимых специалистами Центра плановых проверок, целевого
мониторинга, постоянного информирования субъектов хозяйствования о
результатах обследований явилось положительное реагирование руководителей
предприятий в виде принятых мер по улучшению сантехсостояния объектов
торговли.
На предприятиях торговли для создания требуемых условий реализации и
транспортировки особоскоропортящихся продуктов питания в 2015 году
приобретено 106 единицы холодильного оборудования, для перевозки
продуктов питания в районе используется 527 единиц специализированного
охлаждаемого транспорта.
В 2015 году 7 предприятий торговли и 4 объекта общепита переведены в
низкую группу риска (или первую группу эпиднадежности).По направленным
предписаниям на 17 предприятиях торговли и 6 объектах общепита проведен
текущий ремонт помещений, на 10 объектах проведена замена холодильного
оборудования, на 3 объектах оборудованы моечные, 10 предприятий в должном
объеме обеспечены холодильным оборудованием (всего 106 единиц нового
холодильного оборудования).
Однако на сегодняшний день со стороны персонала, продавцов торговых
объектов остаются не требующие материальных затрат нарушения,
выявляемые, как в ходе плановых проверок, так и при мониторинге. Это реализация товара с истекшим сроком годности, с нарушениями требований по
маркировке и упаковке продуктов питания, без документов, удостоверяющих
качество и безопасность, с признаками порчи, несоблюдение температурных
режимов хранения, несоблюдение продавцами правил личной гигиены,
отсутствие качественной уборки торговых залов, оборудования.
Выводы:
На территории Лидского района с 2001 года не регистрируется
вспышечная заболеваемость среди населения, связанная с употреблением
продукции, выработанной предприятиями пищевой промышленности,
общественного питания. Благодаря тому, что ряд предприятий пищевой
промышленности достиг нового уровня качества и безопасности на основе
внедрения системы «Анализ рисков и контроль критических точек» (НАССР),
отмечается положительная динамика улучшения материально-технического
состояния предприятий пищевой промышленности, общественного питания и
торговли.
В 2016 году основной задачей по разделу гигиены питания
является:повышение эффективности и качества санитарного надзора за
предприятиями
пищевой
промышленности
(молокои
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мясоперерабатывающими), в т.ч. экспортирующих продукцию, на всех этапах
производственного процесса;
обеспечение действенного контроля по приведению МТФ в надлежащее
санитарное состояние;
приведение объектов торговли на селе Лидского филиала ГОПО в соответствие
с требованиями санитарных норм и правил;
контроль выполнения постановлений главного государственного санитарного
врача РБ, направленных на обеспечение населения качественными и
безопасными продуктами питания.
3.4. ГИГИЕНА ВОСПИТАНИЯ, ОБУЧЕНИЯ И ЗДОРОВЬЕ
ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
На госсаннадзоре в 2015 году находилось 170 объектов, в т.ч. 44 детских
дошкольных учреждения, 1 интернатное учреждение, 34 школы, 64
оздоровительных детских учреждения (из них 3 загородных стационарных
оздоровительных учреждения), 4 учреждения профтехобразования, 2 средних
специальных учебных заведения.
К низкой группе риска отнесено 67 объектов – 39,4%, к средней группе
риска -103 объекта– 60,6%. Объектов высокой группы риска нет.
Основными целями работы отделения были определены:
для сохранения и укрепления здоровья детей и подростков обеспечение
условий обучения и воспитания в учреждениях образования гигиеническим
требованиям;
повышение эффективности оздоровления детей в загородных
стационарных оздоровительных лагерях;
организация рационального, сбалансированного питания детей в
учреждениях образования, ЛОУ, внедрение разных форм организации питания.
В целях улучшения санитарно-технического состояния пищеблоков
учреждений образования в районе разработана территориальная Программа
проведения ремонтов и переоснащения технологическим оборудованием
пищеблоков учреждений образования на период 2011-2015г, утвержденная
решением Лидского райисполкома № 70 от 24.01.2011г. Решением Лидского
районного исполнительного комитета от 21.01.2013г. № 58 были внесены
изменения в Программу на 2013-2015 годы с учетом санитарно-технического
состояния пищеблоков, предписаний центра гигиены и эпидемиологии.
В 2015г выполнены ремонты 2 пищеблоков с заменой технологического
оборудования пищеблоков - СШ № 11 г. Лиды, я/с № 27 г. Лиды, а также в
дополнение к программе проведен ремонт посудомоечного отделения СШ №13
г. Лида. Приобретено недостающее технологическое оборудование для полного
ввода в эксплуатацию пищеблока СШ №1 г. Лиды.
В 2015 г на пищеблоки учреждений образования приобретено 48 ед.
технологического и холодильного оборудования на сумму 508 млн. руб.,
кухонного инвентаря и вспомогательного оборудования – на 65,1 млн.руб.
Всего за период с 2011 по сентябрь 2015 года проведены капитальные и
значительные ремонты 18 пищеблоков (11 – учреждений общего среднего
образования, 7 – дошкольных).
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Одним из направлений деятельности отделения в 2015г являлся госнадзор
за условиями транспортировки продуктов питания в учреждения образования.
С 13.01.2014 года во все учреждения образования организованы прямые
поставки некоторых групп продуктов питания транспортом производителя в
каждое учреждение образования (молочной продукции, хлебобулочных
изделий, свежих фруктов, свежих овощей, консервированной овощной
продукции и соков). В учреждения общего среднего образования организованы
прямые поставки рыбы, мясных и колбасных изделий. По результатам
проведенных проверок организации питания учащихся и воспитанников
учреждений образования в 2015году из числа поставщиков продуктов питания
был исключен Лидский филиал
Гродненского ОПО в связи с
многочисленными нарушениями требований по хранению и транспортировке
продуктов питания. Данная проблема по инициативе Лидского ЗЦГЭ
выносилась
на заседание районной межведомственной комиссией под
председательством заместителя председателя Лидского райисполкома.
В 2015г. по разделу гигиены детей и подростков проводилась работа по
реализации
мероприятий
Постановлений
заместителя
Министра
здравоохранения - Главного государственного санитарного врача Республики
Беларусь :
Постановления заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь от 20.03.2015№ 15 «О
государственном санитарном надзоре за оздоровлением детей в летний
период 2015г». В районе функционировало 59 оздоровительных лагерей для
детей, в т.ч. 3 загородных стационарных. За выявленные нарушения
санитарных норм привлечено к административной ответственности 39
виновных лиц, в т.ч. 10 руководителей. Подготовлено 11 предписаний по
устранению недостатков, 15 информационных писем в органы исполнительной
и распорядительной власти и 3 собственникам (учредителям). Совместно с
прокуратурой Лидского района обследованы 3 загородных и 3 пришкольных
оздоровительных лагеря.
Во исполнение постановления заместителя Министра – Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 08.06.2015 № 29
«О
государственном санитарном надзоре за подготовкой учреждений
образования к 2015/2016учебному году». В июле-августе проводился надзор за
качеством подготовки учреждений образования к новому учебному году. По
итогам проверок было выдано 32 предписания об устранении нарушений со
сроком исполнения 20.08.2015. Выполнено
не в полном объеме по
учреждениям общего среднего образования 23%, по учреждениям дошкольного
образования 16% предписаний. По вопросу подготовки учреждений
образования к учебному году в 2015г подготовлено информационных
материалов в органы власти и ведомства – 6. Итоги подготовки учреждений
образования заслушаны на совещании у председателя и при зам.председателя
Лидского РИК. По итогам проверки готовности учреждений образования 20152016 учебного году были подготовлены фотоматериалы и информационный
материал по санитарно-техническому состоянию каждого учреждения. На
основании представленных материалов Лидским РИК составлен план
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мероприятий по устранению выявленных нарушений и комплексный план
мероприятий на 2016-2020 годы по созданию безопасных условий пребывания
детей в учреждениях образования Лидского района.
Во исполнение постановления заместителя Министра – Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 30.07.2014 №30
«Об усилении государственного санитарного надзора за оборотом детских игр
и игрушек»
и проведением плановых и внеплановых
тематических
оперативных
проверок по вопросу соблюдения требований санитарноэпидемиологического законодательства при реализации товаров детского
ассортимента проверено 17 субъектов хозяйствования. Снято с реализации
продукции, не имеющей документов, подтверждающих качество и
безопасность – 31 ед. детской одежды и обуви Отобрано 12 пробы для
лабораторных исследований, из них 3 не соответствует требованиям ТНПА.
Во исполнение постановления от 03.08.2015 г №38 «О проведении
внеплановой тематической оперативной проверки соблюдения санитарных
норм и правил при организации питания воспитанников в учреждениях
дошкольного образования» - обследовано 17 учреждений дошкольного
образования (37,8%). Выявлены нарушения в 17 обследованных учреждениях
(82,4%), Все проверки проводились с лабораторным сопровождением. По
итогам проверок привлечены к административной ответственности 17
виновных лиц. Направлено 6 предписаний об устранении нарушений.
Подготовлено информационное письмо в органы власти, итоги проверки
заслушаны на совете отдела образования.
Во исполнение постановления от 03.09.2015 г №45 «О проведении
внеплановой тематической оперативной проверки соблюдения санитарных
норм и правил при организации питания воспитанников в учреждениях
образования, образовательного процесса учащихся в учреждениях общего
среднего образования» - обследовано 10
учреждений общего среднего
образования (29,4%). Выявлены нарушения в 10 учреждениях (100%). Все
проверки проводились с лабораторным сопровождением. По итогам проверок
привлечены к административной ответственности 10
виновных лиц.
Направлено 10 предписаний об устранении нарушений, 7 предписаний о
приостановлении эксплуатации объектов и 1 об изъятии из обращения.
Подготовлено информационное письмо в органы власти, итоги проверки
заслушаны на совете отдела образования.
При профилактических осмотрах количество школьников с первой
группой здоровья (здоровые дети) составило 21,1% (2014 год 33,1%). Удельный
вес школьников со «школьно-значимой» патологией составил с пониженной
остротой зрения 25,5% (2014г – 25,0%).
Удельный вес школьников с нарушением осанки - 20,1% (2014г. – 18,2%),
сколиозом 3,6% (2014г – 3,8%); с заболеваниями органов желудочнокишечного тракта 2,0% (2014г. – 2,0%), заболеваниями сердечно-сосудистой
системы 6,9% (2014г. – 6,9%). Наблюдается тенденция к стабилизации и
некоторому снижению данных показателей.
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Рис. 36.Динамика удельного веса школьников с нарушением зрения 2004-2015
годы.
Таблица 14
Общая заболеваемость на 1000 детей в ДДУ города и района:
ДДУ города
ДДУ района
2014г
2015г
2014г
2015г
Число случаев на 1000
499,4
540,9
495,1
507,4
детей
Пропущено дней по
3,0
3,2
3,0
3,2
болезни 1 ребенком
Для укрепления здоровья детей в районе функционировала сеть
оздоровительных учреждений, представленная 59 оздоровительными лагерями
с дневным и круглосуточным пребыванием детей. Центр гигиены продолжает
работу с учредителями ДОЛ по выполнению ремонтов пищеблоков,
оборудованию систем отопления в жилых комнатах.
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По разделу гигиены детей и подростков подготовлено информационных
писем органы власти –36, ведомства –38, следственные органы -8, на заседания
межведомственных комиссий РИК – 2. На заседании РИК заслушано вопросов
с принятием решения – 2. Проведено 12 семинаров с количеством слушателей
753 чел. Подготовлено 332 предписания и рекомендаций по устранению
нарушений. За выявленные нарушения санитарных норм составлено на
должностных лиц 127 протоколов.
Основные задачи на 2016 год:
обеспечение условий обучения и воспитания в учреждениях образования
гигиеническим требованиям для сохранения и укрепления здоровья детей и
подростков;
повышение эффективности оздоровления детей в загородных
стационарных оздоровительных лагерях;
организация рационального, сбалансированного питания детей в
учреждениях образования, ЛОУ, внедрение разных форм организации питания.
РАЗДЕЛ 4
ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формирование у населения мотивированной потребности в здоровом
образе жизни акцентировано, как одно из приоритетных направлений
деятельности Центра. В отчетном году работа проводилась в рамках
исполнения республиканских нормативных документов: в первую очередь, по
профилактике табакокурения: «Комплексный план мероприятий по борьбе
против табакокурения на 2011-2015 годы, «План-график мероприятий по
борьбе против табакокурения», Приказ МЗ № 710, регламентирующий
табакокурение в медицинских учреждениях и Постановление МЗ № 111,
запрещающее табакокурение на ряде объектов, а также «Государственной
программы национальных действий по борьбе с пьянством и алкоголизмом на
2011-2015 годы», «Программы демографической безопасности Республики
Беларусь на 2011-2015 годы». Акцентировалось внедрение принципов
здорового образа жизни среди всех слоев населения по тематикам
республиканских Дней здоровья.
Сотрудниками оперативных отделений в течение 2015 года проведено
495 проверок (55,4%) объектов надзора по выполнению антитабачного
законодательства (в 2014 - 523), из них в 69 случаях (14%) выявлены
нарушения запрета табакокурения (в 2014 - в 25 случаях – 4,8%). Из числа
обследованных более 40% - объекты продовольственной торговли и
общественного питания, 11% составляют организации здравоохранения, 8%парикмахерские, 14%- промышленные предприятия, 12 % - аптеки, 7%учреждения образования и др.
Подавляющее число протоколов составлено на объектах здравоохранения
(9), гигиены труда (8), парикмахерских (3). Административному взысканию
подвергнуты должностные лица и руководители 20 объектов (в т.ч. 2 юр. лица)
на сумму 22 860,0 тыс. руб. (в 2014г.- 21 протокол/18 930,0 тыс. руб.), даны
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рекомендации по результатам мониторинга на 3 объектах (в 2014 - на 4
объектах).
Работа по формированию здорового образа жизни проводится в
партнерстве с различными ведомствами, организациями и отделами Лидского
райисполкома, ГКОО «БРСМ», центром творчества детей и молодежи,
Белорусской православной и католической церквями, СМИ. Информационный
материал размещается на страницах Интернет- сайтов центра гигиены и
эпидемиологии, Лидского райисполкома. Призывы, лозунги по тематикам ЗОЖ
размещаются в виде видеороликов на Лидском ТВ.
Издательская деятельность в 2015 году: всего издано сотрудниками
центра 14 информационно- образовательных материалов общим тиражом 3433
экз. (в 2014 -17 тиражом 5640 экз.), в том числе типографским способом – 4,
тиражом 1100 экз. (в 2014 – 4, тиражом 1350 экз.).
Всего на деятельность по формированию здорового образа жизни
израсходовано 13 400,22 тыс. руб. - 2,1% от внебюджетной прибыли, однако
рекомендуемый приказом МЗ РБ - 3% от суммы прибыли, полученной в
результате хоздоговорной деятельности, не выполнен (в 2014 - 11 206,120 тыс.
руб.-1,7%).
Обучение
кадров
рассматривается
нами
главенствующим
в
информационно-образовательной работе с населением.
На постоянно-действующем семинаре по вопросам общественного
здоровья и формирования здорового образа жизни в Лидском зональном ЦГЭ
обучены работники СООО «Энарг», сотрудники и руководители структурных
подразделений ЛГУП ЖКХ.
Университет здоровья проведен для работников ОАО Лидский молочноконсервный комбинат» (72 чел.), ИП «Белтекс-Оптик» (25), ОАО «Лакокраска»
(37 чел.), Всего, в ходе занятий обучено 134 человека.
По различным тематикам здорового образа жизни валеологической
службой проведено обучающих семинаров 62 семинара, обучено 12868 чел. (в
2014 – 32 семинара-1946 чел.). Семинары проходят с демонстрацией фильмов и
раздачей малых носителей информации для размещения на объектах,
сопровождаются социологическими исследованиями.
Организованы и цикловые формы обучения. Продолжают свою работу
лектории врача – валеолога и психолога по формированию здорового образа
жизни:
«Я встретил Вас… Медицинские проблемы в браке. Этика супружеской
жизни.» для молодоженов, вступающих в брак в Храмах г.Лида (проведено 7
занятий, охвачено 148 чел.);
«Я и три кита моего Я – здоровье, счастье и успех!» в ГУО «Средняя
школа №13» (проведено 3 занятия, охвачено 66 чел.);
«Свободное дыхание без никотина» в ГУО «Средняя школа №10 г.
Лиды» (проведено 3 занятия, охвачено 65 чел.).
В 2015 году проведено 10 акций (в 2014-18), 24 дня и праздника
здоровья (аналогично как и в 2014 году), 146 диспутов и информационных
встреч (против 202), 32 заседания круглых столов (против 23), 57 лекции.
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Приняли участие в акциях областного и республиканского масштаба:
«Знай! Думай! Решай! Действуй!», «Беларусь против табака», «Здоровой зиме привет!», «Здоровое сердце - долгая жизнь!», «Вдох - выдох: легко и
свободно!», «Здоровье на конце потушенной сигареты!», «Лето - на здоровье!»,
«Семья без насилия!», «Будь здорова мама», «Всемирный день некурения».
Проведено 84 (102 в 2014) киновидеосеанса.
В работе широко используются интерактивные методики общения:
игры, викторины, диспуты, вечера вопросов и ответов, физкультминутки,
ситуационные задачи, тренинги, мини - сочинения, показы видеороликов,
обсуждение статей.
Используется населением потенциал отдела общественного здоровья в
плане консультирования психологом и по вопросам сохранения здоровья.
Проведено всего 462 консультаций, в т.ч. 93 индивидуальных, 217 групповых,
152 консультации по телефону доверия. Основные темы обращений - семейные
проблемы и консультации психолога по корректировке психоэмоционального
состояния, табакокурение, рациональное питание, профилактика гриппа,
клещевого энцефалита, ВИЧ- инфекции.
Информирование и консультирование населения по вопросам здорового
образа жизни, о санэпидобстановке в районе и результатах работы центра,
проводится с использованием средств массовой информации. Только центром
гигиены проведено 7 пресс-мероприятий, инициировано 9 с участием
специалистов Лидской ЦРБ.
Проведено 116 (104 в 2014) выступления по телевидению, 141 (108 в
2014) радиовыступление в программе «Новости» и 83 (85 в 2014) публикаций в
печати. Задействованы ведомственные радиосети рынка, автовокзала.
Практически каждый второй номер газет «Лидская газета» и «Принеманские
Вести» содержит материал центра гигиены, однако, следует активизировать
размещение материалов соц-гиг.мониторинга.
Таблица 21.
№
1
2
3
4
5

6
7
8

9
10

радио
печать
лекции
ТВ
Вечер вопросов и
ответов, диспут, акций,
праздников…
Санбюллетень, выставки,
стенды
Социсследования/ кол-во
анкетирования (чел.)
Телефон доверия
(кол-во линий / чел.)
Индивидуальное
консультирование (чел)
Семинары по ФЗОЖ
(кол-во/ чел.)
Финансирование по
ФЗОЖ (тыс. руб.),
% от прибыли
внебюджетной

2015
141
83
57
116
298

2014
108
85
52
104
314

2013
104
106
55
93
269

2012
89
114
106
87
133

2011
104
121
55
87
199

2010
135
110
30
74
154

2009
148
168
44
57
222

2008
163
99
20
53
119

162

27

86

63

46

30

-

-

18/
1103
26//152

17/
1299
91

16/
1180
160

16/
1301
111

9/
659
71

9/
1033
74

11

13/ 2439

78

55

93

75+91

69+50

113

89
35/ 1343

46/ 2439

6 190, 06

2153,7

7,4%

3,1%

62/
2868
13 400,22
2,1%

32/
48/
1946
1746
11206,120 8723,008
1,7%

2,23%

64/
2174
11334,5
1,6%

55/
38/ 1737
2308
5637,64 4774,352
2,7%

3,83%

В 2016 году усилия санэпидслужбы района будут направлены на дальнейшее
развитие действенной рекламы здорового образа жизни, активизацию
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гигиенического воспитания через интернет- сайты, средства информации
сетевых магазинов, активизацию контроля запрета табакокурения и
пропагандистской работы по профилактике табакокурения среди населения,
активизацию работы университета здоровья, а так же организационнометодической работы по здоровому образу жизни с коллегами из Лидской ЦРБ.
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