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 1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Для городского поселка Красносельский Волковысского района, 

как и для других регионов Республики Беларусь, характерна 

избыточность неинфекционной, особенно хронической, заболеваемости, 

которая является на сегодняшний день основной причиной смертности 

населения, а также экономических потерь от возникающей 

нетрудоспособности и затрат на медицинские мероприятия. 

Именно поэтому возникает необходимость проведения 

постоянных и максимально эффективных мероприятий по созданию и 

поддержанию здоровьесберегающей среды жизнедеятельности людей, а 

также снижению распространенности поведенческих и биологических 

рисков здоровью среди населения городского поселка Красноселький.  

Данная работа предполагает межсекторальный подход и 

взаимодействие всех структур. 

Беларусь активно участвует в осуществлении Повестки дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года, принятой 

саммитом Организации Объединенных Наций. Итоговый документ 

содержит 17 глобальных целей в области устойчивого развития (ЦУР) и 

169 соответствующих задач. Здоровье занимает одно из центральных 

мест и представлено в ЦУР 3 "Обеспечение здорового образа жизни и 

содействие благополучию для всех в любом возрасте".  

Усиление профилактической деятельности нашло свое отражение 

и в Государственной программе Республики Беларусь «Здоровье 

населения и демографическая безопасность» на период 2016 – 2020гг. 

В «Профиле здоровья городского поселка Красносельский» 

находят отражение все аспекты жизни населенного пункта, 

способствующие или препятствующие здоровью жителей и их 

благополучию, а также данные социологических опросов населения.  

Профилактический проект основывается на единых стандартах в 

подходах к здоровью как «социальной модели» с учетом особенностей и 

возможностей  административной территории.  

Технология реализации профилактического проекта 

предусматривает участие в нем всех заинтересованных ведомств и 

реализуется методом программно – целевого планирования (т.е. 

позволяет в условиях ограниченных финансовых возможностей 

максимально скоординировать усилия всех структур, направленные на 

создание и реализацию комплексных социальных программ по 

повышению качества жизни населения поселка).   

Пилотный профилактический проект «Красносельский – здоровый 

поселок» реализуется с января 2020 года. В основе деятельности, 



предпринимаемой в рамках профилактического проекта, лежат 

следующие принципы: 

приоритет вопросов здоровья в планировании деятельности всех 

секторов/ведомств; 

интеграции – координации всех программ и мероприятий 

различных уровней, статусов и отраслевой направленности; 

всеобщности – в реализации проекта принимают участие все 

группы общественности и ветви власти, жители поселка и др. 

Таким образом, проект ставит своей целью развитие условий для 

здоровья и здорового образа жизни, поэтому акцент сделан на 

межведомственном партнерстве, когда решением вопросов сохранения 

и улучшения здоровья населения занимаются не только органы 

здравоохранения, но и все городские структуры. 

В конечном итоге проект призван привести к улучшению 

физического, психологического, социального и экологического 

благополучия  людей, живущих в г.п.Карасносельский.  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛКА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 

1.1. Медико-демографическая ситуация. 

На конец 2019 года  численность населения в г.п.Красносельский 

составила 6533 человека, из них взрослых – 5233, детей 1300 

Рождаемость за 2019 год составила 9,1 на 1000 населения, смертность – 

9,6. Естественный прирост имеет отрицательный баланс и составил -0,5.  

Тип  возрастной структуры населения – регрессивный, число лиц 

до 14 лет (1011 чел. – 15,5%) меньше числа лиц в возрасте 50 лет и 

старше (2248 чел. – 34,4%), таким образом, в городском поселке 

существует угроза сокращения численности населения.   

 Из 5233 взрослых 3686 – лица трудоспособного возраста (70,4% от 

всего взрослого населения), 1547 (29,6%) – пенсионного возраста. В 

поселке проживает 2774 женщины (53%) и 2459 мужчин (47%). 

 В 2019 году родилось 60 детей, рождаемость составила 9,1 на 1000 

населения. Умерло 64 человека, смертность составила 9,6 на 1000 

населения. 

 Среди умерших 1 новорожденный, 20 человек в трудоспособном 

возрасте, 43 в возрасте старше трудоспособного. Смертность в 

трудоспособном возрасте составила 5,4 на 1000 населения 

трудоспособного возраста, смертность в возрасте старше 

трудоспособного составила 27,8 на 1000.   

 Первое ранговое место в структуре общей смертности населения 

г.п.Красносельский занимают болезни системы кровообращения (БСК) 

– 40 человек (62,5%), второе – онкологические заболевания – 7 человек 

(10,9%), третье – внешние причины и болезни нервной системы – по 3 

человека (4,9%), по два случая от заболеваний органов дыхания и 

старости, по одному болезни органов пищеварения  и мочеполовой 

системы, четыре человека умерло от прочих заболеваний.  

 В трудоспособном возрасте в 2019 году умерло 20 человек, 

показатель на 1000 населения трудоспособного возраста составил 5,4. 

Первое ранговое место в структуре смертности населения в 

трудоспособном возрасте занимают болезни системы кровообращения 

(БСК) – 10 человек (50,0%), на втором месте онкологические 

заболевания – 3 человека (15,0%), на третьем – внешние причины – 2 

человека (10,0%). По одному случаю смерти от заболеваний органов 

дыхания и болезней органов пищеварения, 3 человека умерло от прочих 

причин.  

  

 



1.2. Соматическая заболеваемость взрослого и детского населения. 

Общая заболеваемость взрослого населения в 2019 году составила 

3331 случай или 636,54 на 1000 взрослого населения, первичная 1543 

случая или 294,86 на 1000 взрослого населения. 

 По уровню общей заболеваемости взрослого населения первое 

ранговое место занимают болезни системы кровообращения (1330 

случаев или 254,16 на 1000 взрослого населения). На втором месте 

болезни органов дыхания (1149 случаев или 219,57 на 1000 населения). 

Третье место – болезни костно-мышечной системы и соединительной 

ткани (334 случая или 63,83 на 1000 населения).   

По уровню первичной заболеваемости взрослого населения первое 

ранговое место занимают болезни органов дыхания (1037 случаев или 

198,17 на 1000 населения). На втором месте – болезни костно-

мышечной системы и соединительной ткани (310 случаев или 59,24 на 

1000). Третье место – болезни системы кровообращения (97 случаев или 

59,24 на 1000). 

Общая заболеваемость детского населения за последние 5 лет 

отражена в табл.1. 

Год Численность 

детского 

населения 

Число случаев 

заболевания 

На 1000 

детского 

населения 

2019 1300 830 638,46 

2018 1381 857 620,56 

2017 1386 916 660,89 

2016 1401 934 666,66 

2015 1437 867 603,34 

 Отмечается незначительная тенденция к снижению общей 

заболеваемости, хотя в случаях на 1000 отмечается рост по сравнению с 

2018 годом на 2,9%. 

Первичная заболеваемость детского населения за последние 5 лет 

отражена в табл.2. 

Год Численность 

детского 

населения 

Число случаев 

заболевания 

На 1000 

детского 

населения 

2019 1300 823 633,07 

2018 1381 854 618,39 

2017 1386 909 655,84 

2016 1401 921 657,76 

2015 1437 859 597,77 



 Более 92 % первичной заболеваемости в детском возрасте 

составляют простудные заболевания. 

 

1.3. Инвалидность населения. 

Первичный выход на инвалидность в 2019 году среди 

трудоспособного населения г.п.Красносельский составил 3,53 на 1000 

населения трудоспособного возраста. На инвалидность вышло 13 

человек. В 2018 году инвалидность установлена 18, выход на 

инвалидность составил 4,88 на 1000. Отмечается снижение выхода на 

инвалидность по сравнению с 2018 годом на 27,7%. 

Первичный выход на инвалидность в 2019 году в детском возрасте 

составил 1,54 на 1000 детей. На инвалидность вышло 2 человека. В 2018 

году инвалидность также установлена 2, выход на инвалидность 

составил 1,45 на 1000. В абсолютных цифрах первичный выход на 

инвалидность в детском возрасте остался на прежнем уровне, но в 

перерасчете на 1000 детей отмечается незначительный рост, в связи с 

уменьшением количества детей по сравнению с 2018 годом.  

1.4. Инфекционная и паразитарная заболеваемость. 

Ситуация по инфекционной заболеваемости на территории 

г.п.Красносельский характеризуется, как относительно стабильная.  

 В структуре инфекционной заболеваемости основной удельный 

вес приходится на острые респираторные инфекции – 99,1 %.  

Заболеваемость острыми респираторными инфекциями составила 

47682,0 на 10 тыс. населения. Эта группа заболеваний является 

наиболее эпидемически и социально значимой ввиду массовости 

заболеваний и, как следствие, значительных материальных затрат на 

лечение. Второе по значимости место в общей структуре инфекционных 

и паразитарных заболеваний занимает ветряная оспа. Ее удельный вес в 

анализируемый 2019 год составляет 59,2 на 10 тыс. населения. 

Отмечается снижение по сравнению с предыдущим годом на 73,8%. 

Зарегистрировано и по 4 случая микроспории, Лайм-боррелиоза, острых 

кишечных инфекций. Заболеваемость по этим инфекциям составила 

59,2 на 10 тыс. населения. 

В 2019 году зарегистрировано по 1 случаю туберкулеза и 

хронического вирусного гепатита «С». Заболеваемость составила 14,8 

на 10 тыс. населения. 

 На территории поселка ситуация по ряду инфекционных и 

паразитарных заболеваний благополучная: не регистрировались случаи 

заболевания особо опасными инфекциями, дизентерией, брюшным 



тифом, столбняком, краснухой, корью, дифтерией, эпидемическим 

паротитом, педикулезом, трихинеллѐзом, инфекциями, передающимися 

половым путем и др.  

Не регистрировались в 2019 году венерические заболевания (в 

2018 году по одному случаю сифилиса и гонореи). 

 В поселке не регистрировалась групповая и вспышечная 

заболеваемость острыми кишечными инфекциями и сальмонеллѐзами, 

связанная с продукцией продовольственной торговли, общественного 

питания, пищеблоками детских учреждений.  

 Не регистрировались инфекции, связанные с оказанием 

медицинской помощи, случаи заражения инфекционными 

заболеваниями контактно-бытовым путем в организованных детских 

коллективах. 

 Случаев бешенства среди населения и животных на территории 

поселка в 2019 году не зарегистрировано.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА 

ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА 

2.1. Гигиена водных объектов, водоснабжения и здоровье 

населения. 

К числу важнейших факторов, характеризующих санитарно-

эпидемиологическое благополучие, относится обеспечение населения 

доброкачественной питьевой водой.  

Централизованным водоснабжением в г.п.Красносельский 

обеспечено 100 % населения.   

Качество питьевой воды источников и разводящей сети 

коммунальных и ведомственных водопроводов по микробиологическим 

показателям остаѐтся стабильным, удельный вес нестандартных проб не 

превышает рекомендаций Всемирной организации здравоохранения 

(5,0 %). 

С целью обеспечения населения питьевой водой гарантированного 

качества проводится работа с органами исполнительной власти, 

Волковысским коммунальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства, ведомствами по выполнению подпрограммы 

5 «Чистая вода» Перечня мероприятий регионального комплекса 

мероприятий по реализации Государственной программы «Комфортное 

жилье и благоприятная среда» на 2016-2020 годы. На водопроводе 

организован производственный лабораторный контроль.  

 В системе социально-гигиенического мониторинга ведется 

мониторинг качества шахтных колодцев по микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям. 

   

2.2. Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания 

отходов, санитарного содержания территорий и благоустройства 

населенного пункта. 

Благоустройство и санитарная очистка населенных пунктов 

являются неотъемлемой частью оздоровления окружающей среды. В 

поселке отмечается положительная тенденция в решении этих вопросов. 

В г.п.Красносельский обеспечена планово-регулярная и 

поквартирная очистка многоэтажной жилой застройки. В 

коммунальных и индивидуальных жилых домах усадебной застройки 

санитарная очистка осуществляется по заявочной системе. Охват 

плановой очисткой частного жилого сектора в городском поселке 

Краскосельский составляет 99,9 %. 



Спецтранспортом для санитарной очистки в соответствии с 

требованиями обеспечено КУП «Волковысское коммунальное 

хозяйство».  

2.3. Питание и здоровье жителей. 

 Питание жителей г.п.Красносельский, как и в целом по 

Республике Беларусь, характеризуется низким потреблением овощей и 

фруктов, рыбы, морепродуктов.  В рационе часто продукты с высоким 

содержанием соли. Для приготовления пищи используются в основном 

растительные масла. 

Повседневные продукты питания жители приобретают в 

предприятиях торговли: 

- ОАО «Красносельский торг» (магазины №10 «Гастроном», №17 

«Универсам», №5 и №15); 

- филиал ООО «Евроторг» (магазины №628 и №948); 

- Волковысского филиала Гродненского областного потребительского 

общества (магазин «Продукты» по ул.Рябиновая и «Продукты» по ул.17 

Сентября) 

 Ассортимент продукции, реализуемый торговыми объектами, 

включает все группы пищевой продукции: мясные полуфабрикаты 

(замороженные и охлажденные), молочную продукцию, замороженную 

рыбную продукцию, овощи и фрукты (свежие и в консервированном 

виде), хлебобулочные, кондитерские изделия, крупяные и макаронные 

изделия, диетические продукты. 

 

2.4. Гигиена воспитания и обучения детей. 

В г.п.Красносельский функционируют четыре  учреждения 

образования: ГУО «Средняя школа г.п.Красносельский», ГУО 

«Красносельский ясли-сад №1», ГУО «Красносельский ясли-сад №2», 

ГУО «Красносельский ясли-сад №3».  

ГУО «Средняя школа г.п.Красносельский» размещается в двух  

зданиях: здание начальной школы  по адресу ул. Школьная,10 и здание 

средней школы по адресу ул. Рябиновая,7.  

Здание начальной школы трехэтажное, 1959 года постройки,  

капитальный ремонт проведен в 1998 году. Количество учащихся 317 

человек, 13 классов-комплектов.  Четыре первых класса, с количеством 

детей 89 человек,  размещены в дошкольных учреждениях 

г.п.Красносельский.  

 Средняя школа располагается в специально построенном 

трехэтажном здании. Проектная вместимость 960 мест, количество 



учащихся  - 395 человек, 17 классов комплектов, из них 5-9 классы 15 

классов комплектов с количеством детей 337, 10-11 классов 2 класса 

комплекта с количеством учащихся 58 человек.  

Образовательный процесс организован в  одну  смену.  

Для занятий физической культурой и спортом оборудованы: в 

здании начальной школы  спортивный и гимнастический залы, в здании 

средней школы -  спортивный зал. При благоприятных погодных 

условиях занятия по физкультуре проводятся на стадионе.  

В школе организованы разные формы физического воспитания 

учащихся: уроки физической культуры, подвижные перемены в режиме 

учебного дня, внеклассные спортивно-массовые и физкультурно-

оздоровительные мероприятия (спортивные конкурсы, игры, 

спортивные секции).   

Пищеблоки имеются в каждом здании школы, размещены в 

отдельных блоках. Питание организовано Волковысским 

коммунальным унитарным предприятием «Школьное питание». 

Обеденный зал начальной школы рассчитан на 60 посадочных мест, 

обеденный зал средней школы на 150 посадочных мест. Для 

соблюдения правил личной гигиены у входа в обеденные залы 

установлены умывальные раковины для мытья рук, имеются дозаторы с 

жидким мылом, одноразовые полотенца. Набор и площади помещений 

пищеблоков имеют возможность обработки продовольственного сырья, 

обеспечены торгово-технологическим и холодильным оборудованием. 

Для учащихся организовано одноразовое питание. Охват горячим 

питанием в учреждении составляет 100%. 

  В 2019 году в учреждении были проведены замеры уровней 

искусственной освещенности, шума, электромагнитного и 

электростатического полей, проводился отбор кулинарных изделий на 

микробиологические показатели, определение химического состава и 

энергетической ценности - все пробы соответствовали санитарно-

гигиеническим требованиям. 

 Здание дошкольного учреждения ГУО «Красносельский ясли-сад 

№1» построено по типовому проекту, проектная мощность - 180 мест, 

10 групповых ячеек. Сформировано 9  групп, зачислено 156 детей, в т.ч. 

14 детей ясельного возраста. В учреждении имеется пищеблок, 

медицинский блок, музыкальный и спортивный залы, прачечная. 

Здание дошкольного учреждения ГУО «Красносельский ясли-сад 

№2» построено по типовому проекту, проектная мощность - 280 мест, 

12 групповых ячеек. Сформировано 9  групп, зачислено 152 ребенка, в 

т.ч. 31 ребенок ясельного возраста. Имеется пищеблок, медицинский 

блок, музыкальный зал, прачечная, в одной групповой ячейке 

оборудован спортивный зал. 



Здание дошкольного учреждения ГУО «Красносельский ясли-сад 

№3» построено по типовому проекту, проектная мощность - 280 мест, 

12 групповых ячеек. Сформировано 7  групп, зачислен 101 ребенок, в 

т.ч. 19 детей ясельного возраста. В учреждении имеется пищеблок, 

прачечная, медицинский блок, музыкальный зал. В состав помещений  

физкультурно-оздоровительного назначения входят бассейн, 

гимнастический  и спортивные залы. 

 Дошкольные учреждения расположены в зоне жилой застройки, 

планировочно выделены, территория ограждена. На участках 

оборудованы групповые площадки с навесами по количеству групп.

 В зданиях детских садов соблюдается режим функционального 

зонирования, размещение функциональных групп предусматривает: 

помещения групповых ячеек, физкультурно-оздоровительного 

назначения (зал для музыкальных занятий и  занятий по физической 

культуре, бассейн, помещения медицинского назначения), помещения 

административно-хозяйственного назначения (помещения пищеблока, 

прачечной, служебно-бытовые помещения). 

 Каждая групповая ячейка имеет собственную приемную-

раздевальную, туалетную, буфетную, спальню. В групповых ячейках 

установлена ростовая мебель 2-3-х размеров. Расстановка столов 

проведена с учетом гигиенических требований, рассаживание 

воспитанников - с учетом состояния здоровья, имеющихся у них 

функциональных нарушений слуха и остроты зрения.  

 Физическое воспитание и закаливание воспитанников включает 

следующие средства: занятия по физической культуре; физкультурно-

оздоровительную работу в режиме дня (утренняя гимнастика, 

подвижные игры и физические упражнения на прогулке, физкультурная 

минутка); активный отдых (физкультурный досуг, физкультурные 

праздники, Дни здоровья).  

Для организации горячего питания  имеются пищеблоки, 

оборудованные необходимым набором торгово-технологического и 

холодильного оборудования. 

Для воспитанников организовано четырехразовое питание с 

учетом времени пребывания их в учреждении. 

 Медицинское обслуживание организовано сотрудниками 

педиатрической службы УЗ «Волковысская ЦРБ».  

 

2.5. Условия труда работающих, качество атмосферного воздуха 

 На территории г.п. Красносельский осуществляют деятельность 

ОАО «Красносельскстройматериалы», ПУП «Цемстрой», УП 

«Красносельскавтотранс».  



В ОАО «Красносельскстройматериалы» работает 1843 человека, в 

том числе женщин – 756. Во вредных условиях труда работают 897 чел,  

в т.ч. женщин – 251. Из них в условиях повышенной запыленности 

занято 478 чел, из них женщин -  117, при повышенной загазованности – 

26 чел, женщин – 7, в условиях воздействия повышенного шума – 646 

чел., женщин – 192, повышенной вибрации – 74 чел., женщин – 17, 

неионизирующего излучения – 17 чел, женщин нет. 

В ПУП «Цемстрой» работает 514 человек, в том числе женщин – 

71. Во вредных условиях труда работают 375 чел,  в т.ч. женщин – 12. 

Из них в условиях повышенной запыленности занято 18 чел, женщин -  

нет, при повышенной загазованности – 6 чел, женщин – нет, в условиях 

воздействия повышенного шума – 109 чел., из них женщин – 1, 

повышенной вибрации – 44 чел., женщин – 1, неионизирующего 

излучения – 48 чел, женщин нет. 

В УП «Красносельскавтотранс» работает 315 человека, в том 

числе женщин – 32. Во вредных условиях труда работают 248 чел,  в т.ч. 

женщин – 2. Из них в условиях повышенной загазованности занято 6 

чел, женщин -  нет, в условиях воздействия повышенного шума – 181 

чел., из них женщин –2, повышенной вибрации – 186 чел., женщин – 

нет, неионизирующего излучения – 6 чел, женщин нет. 

Основной вид деятельности ОАО «Красносельскстройматериалы» 

– производство строительных материалов, ПУП «Цемстрой» - 

строительные и ремонтные работы, УП «Красносельскавтотранс» - 

грузовые перевозки. 

В 2019 году уровень заболеваемости с временной 

нетрудоспособностью работающих составил (в днях на 100 

работающих):  

ОАО «Красносельскстройматериалы» – 880,5, 

ПУП «Цемстрой» - 749,8, 

УП «Красносельскавтотранс» - 750,5. 

Средний показатель по Волковысскому району 744,2, для 

организаций с количеством работающих более 100 – 800,0. 

Отмечено снижение заболеваемости с ВН, по сравнению с 2018 

годом, в ОАО «Красносельскстройматериалы» на 7,7 %, в ПУП 

«Цемстрой» на 16,7 %, в УП «Красносельскавтотранс» на 0,9 %.   

В ОАО «Красносельскстройматериалы» в структуре 

заболеваемости превалируют: заболевания органов дыхания – 34,3 % в 

случаях и 20,3 % в днях нетрудоспособности; болезни костно-мышечной 

системы и соединительной ткани – 22,9 % в случаях и 25,1% в днях, 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин – 13,0 % в случаях и 21,5 % в днях,  болезни системы 

кровообращения – 7,0% в случаях и 8,8 % в днях.  



 

2.6. Медицинские осмотры. 

 В рамках проводимых периодических медицинских осмотров в 

2019 году подлежало осмотру 1624 человека. Осмотрены на 100%. 

По результатам медицинских осмотров 2019 года 

профессиональные заболевания не зарегистрированы. Выявлено 234 

случая заболеваний, не препятствующих продолжению работы (в 

основном это артериальная гипертензия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


