
Показатели за 6 месяцев 2020 года



 Показатель 3.3.1. Число новых заражений ВИЧ на 1000
неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и
принадлежности к основным группам населения.

 По итогам 2019 года среди всего населения показатель ЦУР 3.3.1.
составил 0,20 на 1000 населения, что на 37,5% меньше
аналогичного показателя за 2018 год ( 0,32 на 1000 населения)

 В 2019 году процент охвата населения скрининговым
обследованием на ВИЧ составил 17,3%, что на 8,7% выше
показателя 2018 года (15,8%), целевой показатель охвата в 13% на
конец года выполнен.
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 На конец 1 полугодия 2020 года достигнуты 

следующие показатели программы «90-90-

90»(таб.1): 

Оценочное количество ЛЖВ на 2020 год 161

Фактическое количество людей, живущих с ВИЧ (на

30.06.2020)

135

Процент ЛЖВ, знающих о своем ВИЧ статусе

(целевой показатель на конец года - 89-90%)

83,9

Фактическое количество ЛЖВ, получающее АРТ (по

данным в регистре)

119

Процент ЛЖВ, получающих АРТ от знающих свой статус

(целевой показатель на конец года - 88-90%)

88,1

Количество ЛЖВ, получающих АРТ и имеющих

неопределяемую вирусную нагрузку (по данным регистра)

101

Процент ЛЖВ, получающих АРТ и имеющих

неопределяемую вирусную нагрузку (целевой показатель

на конец года - 85-90%)

84,9



 За 1 полугодие 2020 года по г.Жодино выявлено 3 случая

активного туберкулеза (4,3 на 100 тысяч населения), за 1

полугодие 2019 года выявлено 2 случая активного

туберкулеза (показатель заболеваемости - 2,87 на 100

тыс. населения). В целом многолетняя динамика

заболеваемости туберкулезом характеризуется

тенденцией к снижению - темп снижения заболеваемости

за период 2011-2019 г составил - 4,3 % (рис.2)
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 Общий показатель заболеваемости различными формами гепатита

В 2019 году составил 5,77 на 100 тысяч населения, снижен по

сравнению с предыдущим годом (7,27 на 100 т.н.) на 20%. В

2020 году случаев заболеваемости различными формами

вирусного гепатита В не регистрировалось. Охват вакцинацией

против вирусного гепатита В и обследованием контактных в

очагах составил 100%.
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Рис. 1. Многолетняя динамика заболеваемости различными формами

гепатита В за 2015-2019гг. в г.Жодино.



 За 6 месяцев 2020 года в г.Жодино зарегистрировано 65438
случаев острых и хронических заболеваний - показатель
распространенности составил - 101132,8 на 100 тыс.населения (в
2019 году – 64802 случая и показатель - 100149,9 на 100 тыс.
населения). Отмечается
населения г.Жодино в том числе трудоспособного и
детского населения.

 За 1 полугодие 2020 года наблюдается

по следующим классам болезней:
- на 14,5% ниже уровня за

аналогичный период 2019 года;
- на 13,3% ниже показателей за 1 полугодие 2019 года;

также на 10,7% снизилась
В то же время наблюдается

рост заболеваемости по классу так за 6
месяцев 2020 года данный показатель вырос на 11,0% от уровня
2019 года и составил 232,5 на 100 тыс.населения (161 случай).
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В 2019 году в структуре общей заболеваемости отмечается рост

практически по всем классам болезней, кроме психических

расстройств и расстройств поведения, болезней нервной системы,

болезней органов пищеварения, болезней кожи и подкожной

клетчатки, болезней мочеполовой системы (рис.3).



 Показатель первичной заболеваемости населения
трудоспособного возраста г.Жодино составил в 2019 году 617,3 на
1000 населения –

. Отмечается рост показателей первичной
заболеваемости по следующим классам: болезни эндокринной
системы – на 24%; внешние причины – на 1,8%, болезни
системы кровообращения – на 2,1% и уменьшение по следующим
классам: новообразования – на 2,0%; болезни органов дыхания –
на 11,6%; болезни органов пищеварения – на 17,4%. (таб.2).

 Вместе с тем, значительный
за 1

полугодие 2020 года связан с неблагополучной
эпидемиологической обстановкой, обусловленной
распространением коронавирусной инфекции и составил





 За 6 месяцев 2020 года уровень общей

заболеваемости среди детей школьного возраста с 8160 случаев

за 1 полугодие до 7805 случаев, показатель заболеваемости

составил 85590,5 на 100 тыс. детского населения, что на 0,7%

ниже показателя аналогичного периода 2019 года. В целом

постепенным снижением учащихся с 1 группой

здоровья и увеличением доли 2-й и 4-й групп, что

свидетельствует о накоплении нарушений в состоянии здоровья,

в том числе с увеличением школьного стажа (рис. 5)
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 Всего за период 2019- 1 квартал 2020 года проведено 17

анкетирований по изучению распространения наркомании,

табакокурения, основ рационального питания, профилактике

НИЗ (неинфекционных заболеваний – диабет, ССЗ), участвовало

5535 человек(таб.3). На основании результатов анкетирования

курят постоянно и от случая к случаю – 28,9% населения,

понимают, что курение вредно для здоровья – 97,4%

респондентов; эффективными мерам борьбы указывают -

пропаганду ЗОЖ и различные запреты курения – 56%

респондентов.

Фактор риска Данные по г.Жодино

(по результатам 

анкетирования)

STEPS-исследования 

по Республике 

Беларусь

В 2016 году

Курение 18 лет и старше 

в том числе:

28,9 % 29,6%

- мужчины 45% 48,4%

- женщины 12,7% 12,6%



 Процент охвата периодическими медосмотрами в

г.Жодино за 2019 год

В 2019 году по результатам периодического

медицинского осмотра работающих во вредных и

неблагоприятных условиях труда



 В 2019-2020 годах освоен , с

пониженным содержанием соли, сахара, трансжиров, с

добавлением отрубей, пищевых волокон, витаминов -

: хлеб «Вялiкi

гасцiнец», булочка «Родны кут», хлеб Вилейский заварной

новый, диабетическое изделие хлебец «Вилия» с кунжутом,

диетическое изделие хлеб «Хуторок» зерновой новый.



 Сохраняется высокий уровень потребления алкоголя на
душу населения, так в 2019 году

По данным
психоневрологического отделения УЗ «Жодинская ЦГБ» на
учете по заболеваемости алкоголизмом и проблемам с
употреблением алкоголя состояло 1285 мужчин – 78,4% и
353 женщины - 21,6 % трудоспособного и старше
трудоспособного возраста. Показатель заболеваемости
наркоманией в 2019 году составил 14,4 на 100 тыс.
населения. За истекший период 2020 года

, из
них 177 женщин;

, из них 10 женщин, данные показатели
незначительно превышают уровень за аналогичный период
2019 года.



 По данным отчётов по выбросам загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от стационарных источников

(промпредприятий) города за период 2014-2019 наблюдается

стабилизация уровня объёма выбросов в атмосферу вредных

веществ. В 2019 году валовый выброс загрязняющих веществ по

сравнению предыдущим годом и

составил 990,323 тонн. За 6 месяцев 2020 года суммарный выброс

загрязняющих веществ в атмосферный воздух от предприятий

города составил 496,14 тонн. Из них выбросы диоксида серы,

угарного газа составили 173,15 тонн, выбросы углеводорода - 7,7

тонн.



0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Сернистый ангидрид Оксид углерода Взвешенные вещества Диоксид азота

2015

2016

2017

2018

2019



 За 6 месяцев 2020 года ГУП «ОЖКХ» произведена замена

канализационных сетей 10- и жилых домов, что на уровне показателя

аналогичного периода 2020 года. Число случаев аварий на

канализационных сетях жилых домов за 1 полугодие 2020 года возросло

на 75%, что свидетельствует о необходимости увеличения процента

охвата жилищного фонда мероприятиями по замене (реконструкции)

канализационных сетей в 2020 – 2021 годах.

 Охват жилищного фонда своевременными плановыми капитальными

ремонтами за 6 месяцев 2020 года снизился на 42 % по отношению к

уровню 1-го полугодия 2019 года и составил 1,8 тыс. м2.

 За период 2019 года было заменено 120 мусорных контейнеров на

контейнерных площадках г.Жодино.

 За истекший период 2020 года работа по благоустройству проведена на

85 внутридворовых территориях.

 В 1-м полугодии 2020 года произведено переукомплектование автопарка

ГУП «ОЖКХ»,приобретено 9 единиц спецавтотранспорта, что на 88,9%

выше уровня 1 полугодия 2019 года.



 Процент населения г.Жодино, использующего улучшенные
санитарно-технические средства, подключенные к
канализационным сетям, поступающие на очистку за 1
полугодие 2020 года

 Уменьшился процент населения, использующего улучшенные
санитарно-технические средства и пользующиеся системой, в
которой сточные воды отводятся непосредственно на месте.

для данного
периода.

 Процент сточных вод, поступающих на очистные станции, и
очищающихся до национальных нормативов по сбросу сточных
вод по г.Жодино в 2019 и





 Предупреждение заболеваемости туберкулезом,

предотвращение смертности от туберкулеза достигается

путем проведения профилактических мероприятий:

проведение 
РФО

вакцинации 
против 

туберкулеза 

•За 6 месяцев 
2020 года охват 
РФО составил 
99,3% 

•за 6 мес. 2020 
года привито–
147 человек 



 В прививочную кампанию против гриппа, проведенную в

2019 году, в г.Жодино было привито 27853 человека,

в 2018 - 27411 человек

или 40,1% населения.

вакцинации, рассчитанная по итогам

сезона, показала, что риск заболевания острыми

респираторными инфекциями
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 Снижение уровня общей заболеваемости, распространенности

неинфекционных болезней среди населения, в том числе

трудоспособного мужского населения, по основным классам

заболеваний достигалось:

проведения диспансеризации: так за 6 месяцев 2020 года проведено 
1372 профилактических приема пациентов диспансерных групп (Д1 и 

Д2) , а также 3648 приемов пациентов диспансерной группы (Д3)

проведение обязательных (4296  чел.) и внеочередных (207чел.) 
медицинских осмотров 

проведение амбулаторного и стационарного этапа реабилитации: на 
стационарный этап реабилитации за 6 мес. 2020 года  направлено 42 

пациента (100% от подлежащих); поликлинический  этап 
реабилитации за 6 мес.2020 года прошли 1202 пациента



 В 2019 году лабораторным контролем из
84 (в 2018г. – 77 объекта или 91%), На
промышленных предприятиях г.Жодино количество
лабораторно обследованных рабочих мест составило 353,

 Удельный вес рабочих мест из числа обследованных, не
соответствующих СН, увеличился на 5,3% за счет таких
объектов, как

 Отмечается увеличение удельного веса рабочих мест (из
числа обследованных), не соответствующих СН по пыли и
аэрозоли – на 2,2%, по парам и газам наблюдается снижение
на 0,3%.



 За 6 месяцев 2020 года на крупных промышленных

предприятиях города проведены следующие мероприятий по

улучшению состояния атмосферного воздуха: на ОАО

«БЕЛАЗ» - управляющая компания холдинга –« БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» :

 локальный мониторинг выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух;

 -санитарно-химические исследования атмосферного воздуха на

границе СЗЗ

 планово-предупредительные ремонты вентиляционных и 

аспирационных систем;

 проведение аэродинамических испытаний вентиляционных 

систем на соответствие паспортным данным;

 закупка рециркулятора воздуха проточного бактерицидного.



На ОАО «КЗТШ» :

 -проведение производственного аналитического

контроля загрязняющих веществ в атмосферном

воздухе на границе ССЗ;

 -проведение планово-предупредительного ремонта

вентиляционных систем;

 -проведение аналитического(лабораторного) контроля

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный

воздух от стационарных источников.



На филиале Минскэнерго «Жодинская ТЭЦ» :

 -локальный мониторинг выбросов загрязняющих

веществ в атмосферный воздух;

 -санитарно-химические исследования атмосферного

воздуха на границе СЗЗ;

 -контроль за уровнем воздействия Жодинской ТЭЦ в

санитарно-защитной зоне (уровень шума в соответствии

с проектом СЗЗ).



На ОАО «Свiтанак» :

 -проведение аналитического контроля загрязняющих

веществ в атмосферном воздухе на границе ССЗ;

 -проведение производственного аналитического

контроля выбросов загрязняющих веществ в

атмосферный воздух от стационарных источников

выбросов на соответствие установленным нормативам

ДВ;

 -осуществление испытаний газоочистных установок на

соответствие фактических параметров их работы

проектным



 По результатам лабораторных исследований питьевая

вода, подаваемая населению



по бактериологическим и санитарно-

химическим показателям за период 2019 – 1 полугодие

2020 года.





 Тестирование на маркеры вирусного гепатита В

в соответствии с объемами, утвержденными

в установленном порядке

 Так за период 2019 года в очагах различных форм вирусных 

гепатитов выявлено 31 контактных, 

из числа контактов.

 За период 6 месяцев 2020 года



 Организация работы по иммунопрофилактике позволила

достигнуть на конец 2019 года оптимальных уровней охвата

прививками подлежащих контингентов в соответствии с

Национальным календарем:

Тип иммунизации 2015 2016 2017 2018 2019

Вакцинация против туберкулеза 97,8 97,2 97,8 97,0 97,1

Вакцинация против вирусного 

гепатита В (при рождении)
97,6 97,4 97,9 98,1 97,5

Вакцинация против вирусного гепатита 

В (законченный курс)
99,0 97,5 100 97,9 97,7

Вакцинация против дифтерии, 

столбняка, коклюша (вакцинация -1)
99,1 97,2 97,0 97,2 97,7

Вакцинация против дифтерии, 

столбняка, коклюша (законченный курс, 

вакцинация 1-3)

99,7 97,0 94,7 97,5 97,8

Вакцинация против дифтерии, 

столбняка, коклюша (вакцинация 4)
98,6 97,5 87,5 98,7 97,5

Вакцинация против полиомиелита

(вакцинация-1)
99,6 97,2 97,1 97,2 97,7



Вакцинация против полиомиелита 

(законченный курс, вакцинация 1-3)
99,9 97,0 98,5 97,5 97,4

Вакцинация против полиомиелита (вакцинация -4) 99,2 99,0 97,8 97,3 98,8

Вакцинация против кори, эпидемического 

паротита и краснухи (вакцинация-1)
97,5 97,1 97,1 98,4 97,8

Вакцинация против кори, эпидемического паротита 

и краснухи (вакцинация-2)
97,4 98,3 97,3 97,0 97,7

Вакцинация против гемофильной инфекции

(группы риска, законченный курс в соответствии с 

возрастом)

- - - 71,2 97,8

Вакцинация против пневмококковой инфекции

(группы риска, законченный курс в соответствии с 

возрастом)

- - - - -

Вакцинация против дифтерии и столбняка (дети 

6 лет)
97,7 98,0 97,4 97,0 97,4

Вакцинация против дифтерии (дети 11 лет) 100 99,8 97,2 98,1 97,4

Вакцинация против дифтерии и столбняка (дети 16 

лет)
97,5 99,2 99,4 97,3 97,5

Вакцинация против дифтерии и столбняка 

(взрослые 18-66 лет)
97,4 96,7 95,5 95,0 96,4

Вакцинация против гриппа 40,1 41,6 40,2 40,1 40,5



 Проведение

 Всего за 6 месяцев 2020 года сотрудниками ГУ «Жодинский

ГЦГЭ» совместно со специалистами УЗ «Жодинская ЦГБ»

проведены следующие мероприятия с населением по

профилактике социально – значимых заболеваний:

приняло участие 360 человек, в

трудовых коллективах проведено

, охвачено 170 человек, , охвачено 433

человек, в «школах здоровья»

885 человек, в рамках проекта

, 309 человек.



В городе реализуются профилактические проекты: информационно-

образовательный проект «Школа – территория здоровья» для

учащихся УОСО

В 2020 году в реализацию проекта вовлечено 3 учреждения

образования -

 Пилотный проект по профилактике неинфекционных заболеваний,

выявлению и коррекции факторов риска, контролю уровня

артериального давления, уровня сахара крови и др. показателей в

г.Жодино в трудовых коллективах ОАО «КЗТШ» и ОАО «Свiтанак».

 За 6 мес. 2020 года проведены

анкетирование по исходным знаниям

работающих по ФЗОЖ, участвовало 800 человек.



 В 1 полугодии 2020 г. ГУ «ЖЦГЭ» и УЗ «Жодинская

ЦГБ» организовано и проведено 6 городских акций

приняло участие 2120 человек.

 В 1 полугодии 2020 года в г.Жодино поведена

участие приняло

1446 чел.



 За истекший период 2020 года по вопросам соблюдения

санитарного законодательства и выполнения Декрета №7

специалистами ГУ «Жодинский ГЦГЭ»

по фактам нарушений, составлен 1 протокол об

административном правонарушении. Согласно

разработанного ГЦГЭ и согласованного с ГОВД плана

мероприятий по проведению рейдов по контролю за

соблюдением запрета курения в г.Жодино,



Всего за текущий период 2020 года надзорными мероприятиями  
Нарушения выявлены на всех 117 объектах. По 

результатам проведенных надзорных мероприятий:

продукции общим весом 1643,27кг, в том числе 57 требований 
(предписаний) об изъятии из обращения продукции с истекшим сроком 
годности,

, 

,

объектов до устранения выявленных нарушений,

, привлечено 55 человек,

на юридических лиц на сумму 3981 
бел.руб., 



 За 1 полугодие 2020 года ГУ «Жодинский ГЦГЭ»
совместно с УЗ «Жодинская ЦГБ» проведена
информационно-образовательная работа с населением

, охвачено 1268
человек;

, охвачено 233 человек.

,
охвачено 1223 человек .

 Также организованы и проведены широкомасштабные
мероприятия :

, охвачено 4545 человек.



Проведение мероприятий по сокращению выбросов

загрязняющих веществ в атмосферный воздух:

на ОАО «БЕЛАЗ-управляющая кампания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ»:

 -проведено техническое переоснащение систем вентиляции и

очистки воздуха в БПЦ-2, сварочном производстве (сварочный

цех, цех сварных конструкций), ведется монтаж воздуховодов,

работы будут полностью выполнены до конца 2020 года;

 - проведен монтаж систем очистки на линии катафорезного

грунтования и порошкового окрашивания деталей и узлов

карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», ведутся пусконаладочные

работы;

 - проведен ремонт теплообменника на тепло-вентиляционной

установке ВЕЗА-КЦКП-10 на производственном участке ДВС



на ОАО «КЗТШ»

 - проведена модернизация участка по производству

ободьев колес карьерных самосвалов «БЕЛАЗ», участка

окраски крупногабаритных изделий;

 - проведены работы по установке светодиодных

светильников в кузнечном корпусе;

 - выполнение мероприятий по п.п.12.6-12.11, 13.3 будут

проведены в 2021 году



На филиале Миноблавтотранс «Автомобильный парк № 18»:

 - проведены работы по обустройству тамбур-шлюзов в
ремонтной мастерской: закуплены 4 комплекта брезентовых
занавесей, которые будут установлены с наступлением
холодного периода;

На ООО «Снежка-БелПол»:

 -проведена замена установки по фасовке сухих строительных
смесей на автоматическую, без присутствия оператора.

На ПУП «Цветмет»:

 -проведена модернизация систему аспирации на плавильно-
разливочном участке;

На ООО «Этон»:

 -приобретен и установлен канальный вентилятор в
производственный цех.



 В течении 2019 года проведено мониторингов – 54,

согласно которых

,

на 100% из которых был выявлен ряд нарушений

санитарно-эпидемиологического законодательства,

по устранении выявленных нарушений,

.



на ГКУП «Жодинский водоканал»:

 -проведена реконструкция первичных отстойников

очистных сооружений;

 -проведена прокладка канализационных сетей в

микрорайоне «Судабовка».

на ОАО «КЗТШ»

 - проведен ремонт сетей хозяйственно-фекальной и

ливневой канализации.



 - за 6 месяцев 2020 года проведена закупка 6 единиц 

технологического оборудования, проведена замена 79 

комплектов ученической мебели;

 -выполнение мероприятий п.п.18.1.2 – 18.1.5 

перенесены на 2021 год.





 За 1 полугодие 2020 года сотрудниками ГУ «Жодинский

ГЦГЭ» проведены мероприятия по повышению

информированности населения по вопросам

профилактики гриппа, ОРИ, коронавирусной инфекции и

других инфекционных заболеваний проведены

следующие массовые мероприятия среди населения:

 проведено 13 лекций (147 чел.), 111 бесед (945 чел.),

индивидуальных и групповых консультаций - 1026 (1082

чел.), обучающих семинаров – 22 (655 чел.).



 За 1 полугодие 2020 года сотрудниками ГУ «Жодинский ГЦГЭ»

проведены мероприятия по повышению информированности

населения по вопросам профилактики табакокурения,

употребления наркотиков, злоупотребления алкоголем:

 проведена 81 профилактическая беседа, охвачено 500 человек;

 проведено 8 лекций, охвачено 169 человек

 семинаров – 44 , охвачено 1223 человек .

 Также организованы и проведены широкомасштабные

мероприятия:10 профилактических акции, участвовало 6631

чел., в т.ч. 6 акций по профилактике БСК, информационно-

образовательная акция «Беларусь против табака» - 1446

человек; проведены межведомственные мероприятия в рамках

18 - ти Единых дней здоровья, охвачено 7554 человек.



осуществляется путем реализации в г.Жодино

информационно-образовательного проекта «Школа –

территория здоровья»

 В 2020 году в реализацию проекта вовлечено 3

учреждения образования - ГУО «Жодинская женская

гимназия», ГУО «Средняя школа № 4 г.Жодино», ГУО

«Средняя школа № 8. Г.Жодино».

 В результате межведомственного взаимодействия и

привлечения специалистов узкого профиля в УО

внедрены и реализуются следующие профилактические

мини-проекты:



ПРОЕКТОВ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ



«ТАНЦЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»



«ЯБЛОКО НА ЗАВТРАК»





МИНИ-ПРОЕКТ – «ШАХМАТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»



ПРОЕКТ – «МОДА НА ЗДОРОВЬЕ: МИНИ-ФУТБОЛ»



 Специалистами ГУ «ЖГЦГЭ» по разделу гигиены

труда в 2019 году (в 2018г. –

7) на базе ОАО «БЕЛАЗ» -

управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ», ГУП «ОЖКХ», ОАО «Свiтанак», ГУ

«Жодинский ГЦГЭ», Жодинский горисполком по

решению проблемных вопросов в области

обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, в том числе по применению

норм и положений Декрета Президента Республики

Беларусь от 23 ноября 2017 «О развитии

предпринимательства» и Общих санитарно-

эпидемиологических требований.



 Так за истекший период 2020 года в рамках

информационной работы по повышению уровня

межведомственного взаимодействия для обеспечения

качественной питьевой водой населения города, на

повысительной насосной станции № 4

Учения

проводились совместно с работниками городского центра

гигиены и эпидемиологии и Жодинского водоканала.

Были




