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1. ВВЕДЕНИЕ 

В 2021 году работа по профилактике болезней и формированию среди 

населения здорового образа жизни в свете достижения ЦУР получила новый 

импульс. Реализация Проекта «Здоровые города и поселки», стартовавшего в 

Республике Беларусь в 2012 году, является основой государственной политики 

по достижению практически всех 17 глобальных ЦУР. Его развитие 

предусмотрено в рамках Государственной программе «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь».  

К реализации Проекта присоединился Щучинский район, проект 

реализуется в городе Щучин.  

Реализация общественного проекта «Щучин – здоровый город» начата с 

июля 2019 года (решение Щучинского районного исполнительного комитета от 

17.07.2019 № 608).  

В декабре 2019 года утвержден «План основных мероприятий по 

реализации государственного профилактического проекта «Здоровые города и 

поселки» в Щучинском районе на 2020-2021 годы».  

Принято Решение Щучинского райисполкома «О реализации проекта 

«Щучин – здоровый город» в период с 2021 по 2025 годы» от 22.06.2021 № 688. 

Количество заседаний координационного совета в 2021 году – 2 (№1 от 

13.05.2021, №2 от 30.06.2021). 

В течение года выстраивалось межведомственное взаимодействие по 

вопросам формирования здорового образа жизни среди населения и 

профилактике основных неинфекционных заболеваний, в первую очередь с 

вовлечением органов власти, а также предпринимались шаги по интеграции 

деятельности по ФЗОЖ с задачами по реализации ЦУР. 

Мероприятия государственного профилактического проекта «Здоровые 

города и поселки» направлены на достижение медикодемографической 

устойчивости территории, осуществление государственной политики по 

профилактике болезней и формированию здорового образа жизни, развитие 

здравоохранения на основе взаимодействия с органами власти.  

Проект основывается на единых стандартах в подходах к здоровью как 

«социальной модели» с учетом особенностей и возможностей 

административной территорий.  

В течение последних десятилетий произошел серьезный сдвиг в 

понимании здоровья и его значения для развития общества. Здоровье все 

больше связывается в сознании людей с успешностью, возможностями, 

ответственностью. 

В основе деятельности, предпринимаемой в рамках государственного 

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, социальные институты, жители города и др. 
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Необходимость в проведении постоянных и максимально эффективных 

мероприятий по созданию и поддержанию здоровье сберегающей среды 

жизнедеятельности людей, а также снижению распространенности 

поведенческих и биологических рисков здоровью среди населения остаѐтся 

актуальной. 

 

Приоритетными направлениями в области охраны здоровья и 

демографической безопасности на 2021-2025 годы являются:  

 разработка мер по укреплению репродуктивного здоровья, 

формированию культуры здорового образа жизни и здоровьесбережения; 

 совершенствование системы поддержки семей с детьми, улучшение 

условий их жизнедеятельности, укрепление института семьи; 

 развитие амбулаторно-поликлинической службы; 

 переход от постатейного финансирования организаций здравоохранения 

к системе финансирования на основе достигнутых результатов; 

 внедрение национальной системы медицинской аккредитации 

организаций здравоохранения; 

 развитие здравоохранения регионов, в том числе межрегиональных 

и межрайонных центров.  

В конечном итоге проект призван привести к улучшению физического, 

психологического, социального и экологического благополучия людей, 

живущих в городе Щучин. 

 

 

2. Состояние здоровья жителей города Щучина 

 

2.1 Медико-демографическая ситуация 

Демографические процессы являются основными при характеристике 

степени социального развития территориальных образований различного 

уровня, а также одним из ведущих индикаторов в реализации стратегий по 

достижению устойчивого развития территорий.  

В 2021 году численность населения в Щучинском районе уменьшилась на 

1028 человека и составила на 01.01.2022 год 34179 человек. В Щучинском 

районе в 2021 году стало преобладать городское население. Городское 

население составляет 54,2%, сельское – 45,8%; по области – городское 

население – 76,2%, сельское население – 23,8%. В половой структуре населения 

города преобладают женщины, в 2021 году их удельный вес составил 53,9%.  

В городе Щучин на 01.01.2022 года численность городского населения 

составила 15 889 человек.  
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2.2 Первичная заболеваемость неинфекционными заболеваниями: 

 

Новообразования (число случаев заболеваний) 
 дети 0-17 

лет 

взрослые 18 лет и старше 

2019  2020  2021 

новообразования, в том числе злокачественные и 

доброкачественные) 

0 злокачественные 

93 89 99 

новообразования органов дыхания (в том числе 

злокачественные и доброкачественные) 

0 9 9 10 

 

болезни системы кровообращения (число случаев заболеваний) 
 2019  2020  2021 

заболеваемость БСК взрослого населения в возрасте 18 лет и 

старше (с приписными участками) (диагноз установлен впервые 

в жизни) 

529  345 476 

заболеваемость ишемической болезнью сердца взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше (с приписными участками) 

(диагноз установлен впервые в жизни) 

136 110 134 

заболеваемость артериальной гипертензией (болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением) 

взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (с приписными 

участками) (диагноз установлен впервые в жизни) 

158 30 41 

 

болезни системы кровообращения (число случаев заболеваний) 
 2019  2020  2021 

заболеваемость БСК взрослого населения в возрасте 18 лет и 

старше (с приписными участками) (диагноз установлен впервые 

в жизни) 

529  345 476 

заболеваемость ишемической болезнью сердца взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше (с приписными участками) 

(диагноз установлен впервые в жизни) 

136 110 134 

заболеваемость артериальной гипертензией (болезни, 

характеризующиеся повышенным кровяным давлением) 

взрослого населения в возрасте 18 лет и старше (с приписными 

участками) (диагноз установлен впервые в жизни) 

158 30 41 

 

 

болезни органов дыхания (число случаев заболеваний) 
 2019  2020  2021  

заболеваемость болезнями органов дыхания взрослого 

населения в возрасте 18 лет и старше (с приписными участками) 

(диагноз установлен впервые в жизни) 

1393  1150 1237 

общая заболеваемость детского населения 0-17 лет болезнями 

органов дыхания 
5051 5469 5720 

первичная заболеваемость детского населения 0-17 лет 

болезнями органов дыхания 
4816 5237 5484 
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травмы и отравления (число случаев заболеваний) 
 2019  2020  2021 

взрослые 18 лет и старше 954  823 759 

 

сахарный диабет (число случаев заболеваний) 
 2019  2020  2021 

взрослые 106  78 138 

дети 0 1 5 

 

самоубийства (число случаев заболеваний) 
 2019  2020  2021 

взрослые 2 4 0 

 

В таких показателях неинфекционных заболеваний, как злокачественные 

новообразования, новообразования органов дыхания, болезни системы 

кровообращения, заболеваемость ишемической болезнью сердца взрослого 

городского населения в возрасте 18 лет и старше, заболеваемость болезнями 

органов дыхания взрослого населения в возрасте 18 лет и старше, сахарный 

диабет (взрослые) не отмечается тенденция к резкому ухудшению, но в тоже 

время нет положительной динамики. Снижено количество травм и отравлений в 

1,2 раза. В 2021 году случаи самоубийства не зарегистрированы. 

 

 

Инфекционная и паразитарная заболеваемость 

В 2021 году в связи с регистрацией инфекции COVID-19 основная работа 

была направлена на снижение рисков распространения данной инфекции, 

сохранения здоровья населения и обеспечение безопасности предоставления 

услуг населению в условия пандемии COVID-19. 

Ситуация по инфекционной заболеваемости на территории города 

характеризуется как относительно стабильная. Уровень заболеваемости 

городского населения в 2021 году ниже уровня заболеваемости сельского 

населения. 

В 2021 году в городе не регистрировались случаи ВГА, случаи 

заболевания бешенства среди людей, воздушно-капельные инфекции (дифтерия, 

корь, коклюш, краснуха, эпидемический паротит), менингококковой инфекцией, 

заболеваемость гонореей и сифилисом.  

Не регистрировалась групповая и вспышечная заболеваемость острыми 

кишечными инфекциями и сальмонеллѐзами, связанных с питанием в 

организованных коллективах, потреблением недоброкачественной продукции 

предприятий пищевой промышленности, общепита не регистрировались. 

Зарегистрирован 1 случай инфекции, связанной с оказанием медицинской 

помощи (далее – ИСМП) (флегмона левого предплечья, связанная с оказанием 

медицинской помощи, а именно, экстравазальным введением препарата 

тиосульфата натрия). В 2020 году случаи ИСМП не регистрировались. 
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3. Состояние среды обитания и еѐ влияние на здоровье жителей города   

На электронном экране, расположенном на площади Свободы города 

Щучина, осуществляется трансляция социальных видеороликов по тематике 

здорового образа жизни и профилактике заболеваний, в том числе от 

коронавирусной инфекции.  

В рамках реализации европейского проекта «Трансграничные центры 

диалога культур Польши, Беларуси и Украины» в городе завершена масштабная 

реконструкция городского стадиона «Олимп». 

В городе Щучине проводятся: легкоатлетический пробег, велопробеги, 

чемпионаты по различным видам спорта (футбол, пляжный футбол, баскетбол, 

волейбол, биатлон, гандбол, гиревой спорт, гребля на байдарках). 

Установлена воркаут-площадка и уличные тренажѐры на территории ГУО 

«Средняя школа № 1 г. Щучин» и ГУО «Средняя школа № 3 г. Щучин».  

На территории Щучинского центра культуры проводились мероприятия 

по популяризации физической активности: установлен мини-скейтпарк для 

занятий экстремальными видами спорта (скейтборды, велосипед, ролики и др.). 

В учреждениях образования используются современные 

здоровьесберегающие элементы – оснащены мультибордами городские школы и 

гимназия. В ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина», в ГУО «Средняя школа № 3 

г. Щучина», ГУО «Гимназия г. Щучина» прошло переоснащение компьютерных 

классов. 

В городе имеется вело-пешеходная дорожка вокруг городского пруда, 

протяжѐнность составляет 1,17 км. 

В 2021 году продолжалась работа по созданию безбарьерной среды в 

городе. Например, установлены кнопки вызова, 5 табличек шрифтом Брайля 

возле кабинетов, произведена контрастная маркировка дверей и дверных ручек в 

государственном учреждении «Территориальный центр социального 

обслуживания населения Щучинского района». Организована универсальная 

безбарьерная среда для лиц с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата в ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина», ГУО «Щучинский центр 

коррекционно-развивающего обучения и реабилитации», ГУО «Щучинский 

дворец творчества детей и молодежи». В ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина» 

имеются пандусы и поручни у главного входа. 

В 2021 году продолжалась работа по озеленению территорий города. 

Например, с начала реализации проекта коллективами городских учреждений 

образования высажено 519 деревьев и кустарников. По улице Мичурина на 

территории УЗ «Щучинская ЦРБ» заложена аллея Памяти медицинских 

работников. Продолжается высадка деревьев в парке напротив Щучинского 

районного отдела внутренних дел. 

Щучинским районным отделом по чрезвычайным ситуациям оборудованы 

места социальной и презентационной рекламой. Изготовлен и применяется 

тематический ролл-стенд «Завяжи с курением» и «Мультимедийные материалы 

основы безопасности жизнедеятельности».  

С целью привлечения внимания к пожарам и гибели людей на них, а также 

обучению основам безопасности жизнедеятельности вблизи ГУО «Средняя 
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школа № 1 г. Щучина» обновлен остановочный пункт в стиле Министерства по 

чрезвычайным ситуациям, а также в филиале «Автобусный парк № 12 г. 

Щучин» открытого акционерного общества «Гроднооблавтотранс» имеется 

маршрутный автобус с профилактической информацией МЧС.  

В приложениях к коллективным договорам учреждений о материальном 

стимулировании работников предусмотрено поощрение за участие в 

спортивных мероприятиях разного уровня, реализация абонементов на занятия в 

тренажерном зале учреждения «Детско-юношеская спортивная школа г. 

Щучина» с удешевлением на 10%. Работники учреждения «Детско-юношеская 

спортивная школа г. Щучина» могут заниматься в тренажерном зале бесплатно. 

 

Коммунальная гигиена 

В городе проведено строительство комбинированной котельной на МВТ и 

природном газе, строительство 60-тиквартирного жилого дома в микрорайоне 

жилой застройки по ул. Заводской, капитальный ремонт жилого дома № 28 по 

улице Комсомольской и жилого дома № 4 по улице 17 Сентября в городе 

Щучине, реконструкция здания ветеринарной лаборатории, двух гаражей и 

вивария, расположенных по адресу: г. Щучин, ул. Чапаева, 15. 

 

Водоснабжение.  

Отсутствуют коммунальные и ведомственные водопроводы, не 

отвечающие санитарным нормами и правилам из-за отсутствия зон санитарной 

охраны, в том числе подающих воду только населению.  

В Щучине при проведении лабораторных исследований воды из 

артезианских скважин и разводящей сети по госсаннадзору и 

производственному контролю превышений ПДК содержания аммиака, нитратов 

и железа в 2021 году не установлено. 

На коммунальных централизованных системах питьевого водоснабжения 

имеются оперативные схемы сооружений и водопроводных сетей, составляются 

графики планово-предупредительных промывок, осмотров, ремонтов 

водопроводных сетей, емкостных сооружений для водоподготовки и хранения 

питьевой воды.  

В соответствии с решением Щучинского районного исполнительного 

комитета на территории Щучинского района определено 1 место пользования 

поверхностными водными объектами для рекреации, спорта и туризма: пруд г. 

Щучина ведомства Щучинского РУП ЖКХ. 

В 2021 году специалистами Щучинского зонального ЦГЭ отобрано для 

исследований 48 проб воды (36 – по микробиологическим и 12 – по санитарно-

химическим показателям). Нестандартных проб по санитарно-химическим и 

микробиологическим показателям не зарегистрировано.  

В Щучинской районной газете «Дзянніца», а также на сайте Щучинского 

зонального ЦГЭ размещались вся актуальная информация по вопросам купания 

на берегу пруда в г. Щучине. 
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В Щучине действуют станции обезжелезивания: ведомственные 

(Щучинский филиал ОАО «Молочный Мир», ООО «Праймилк») и 

коммунальные (2 станции Щучинского РУП ЖКХ). 

Очистные сооружения.  

В городе Щучин имеются очистные сооружения Щучинского РУП ЖКХ и 

ведомственные очистные сооружения ООО «Праймилк».  

В городе имеется 1 выпуск сточных вод в открытые водоемы (р. Спушанка 

(с г. Щучина). Все хозяйственно-бытовые, производственные сточные воды г. 

Щучина поступают на городские очистные сооружения объемом 2,5 тыс. 

м
3
/сутки (проектная мощность 4,25 тыс. м

3
/сутки), где проводится механическая 

очистка. Биологическая очистка не осуществляется – идет реконструкция 

аэротенка.  

Почва.  

Нестандартные пробы почвы в 2021 году отсутствовали  

Атмосферный воздух.  

Наименование предприятий, на которых организован и проводится ПЛК 

за качеством атмосферного воздуха на границе СЗЗ и селитебной территории: 

ОАО «Щучинский завод «Автопровод», ООО «Праймилк», ПООО «Полипласт-

М», ООО «Щучингранит». В 2021 году в пробах воздуха в городе Щучин 

превышений максимальных разовых ПДК не установлено.  

Банное обслуживание.  

На территории города функционирует 1 баня Щучинского РУП ЖКХ.  

 

 

 

Гигиена детей и подростков 

Учреждения общего среднего образования – 4 (ГУО «Средняя школа №1 

г.Щучина», ГУО «Средняя школа №2 г.Щучина», ГУО «Средняя школа №3 

г.Щучина», ГУО «Гимназия г. Щучина»).   

В учреждениях общего среднего образования г. Щучина обучается 2342 

детей и подростков, что составляет 64,5% от общего числа обучающихся по 

Щучинскому району. Удельный вес (наличие) учреждений образования, 

работающих в условиях перегрузки (школы – 4/0, детские учреждения – 6/0); 

удельный вес (наличие) учреждений образования, реализующих проекты 

гигиенической направленности с целью сохранения и укрепления здоровья 

учащихся – 4/4. 

Среди городских учреждений образования первая группа здоровья 

составила 497 учащихся, вторая – 1060 учащихся, третья – 200 учащихся, 

четвертая – 19 учащихся. 

Для оздоровления внутришкольной среды обитания по инициативе 

санитарно-эпидемиологической службы работают территориальные программы 

по ремонту санузлов, пищеблоков. В целом, за время работы программ 

обеспечены санузлы горячей проточной водой – в 100%, в том числе все 

умывальные раковины при обеденных залах учреждений общего среднего 

образования. Проводилось поэтапное обновление и укрепление материально-
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технической базы городских учреждений образования и дошкольного 

образования. 

Для оценки условий обучения детей специалистами ЦГЭ проведены 

замеры освещенности, параметров микроклимата в городских учреждениях 

образования, нестандартные результаты отсутствовали. 

Учреждения дошкольного образования – 6 (ГУО «Ясли-сад № 1 г. 

Щучин», ГУО «Ясли-сад № 3 г. Щучин», ГУО «Ясли-сад №4 г. Щучина», ГУО 

«Ясли-сад № 5 г. Щучин», ГУО «Ясли-сад №6 г. Щучина», ГУО «Ясли-сад №7 

г. Щучина»). 

Учреждения дополнительного образования детей и молодежи – 6 (ГУО 

«Щучинская детская школа искусств», учреждение «Детско-юношеская 

спортивная школа», ГУО «Щучинский районный центр технического 

творчества», ГУО «Щучинский районный центр туризма и краеведения», ГУО 

«Щучинский дворец творчества детей и молодежи», ГУО «Щучинская детская 

библиотека»). 

Учреждение профессионально-технического образования – 1 (УО 

«Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный 

лицей»). 

Учреждения образования, реализующие образовательную программу 

специального образования – 1 (ГУ «Щучинский центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации»). 

Социально-педагогические учреждения – 1 (ГУО «Щучинский районный 

социально-педагогический центр). 

 

 

Гигиена питания 

В 2021 году на территории г. Щучина работа по защите потребительского 

рынка от поступления некачественной и небезопасной продукции проводилась в 

соответствии с требованиями законодательства в области здравоохранения и 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в рамках 

совершенствования надзора за соблюдением требований законодательства 

Таможенного союза и Республики Беларусь при производстве, обороте и 

экспорте пищевой продукции, а также путем усиления требований по 

реализации мероприятий по контролю за качеством и безопасностью 

производимой, реализуемой продукции.  

Надзорные мероприятия по гигиене питания в 2021 году проводились в 

форме мониторинга, профилактических мероприятий.  

На надзоре в городе по гигиене питания в 2021 году состояли 78 пищевых 

объектов, в том числе 5 – предприятия пищевой промышленности (Щучинский 

филиал ОПО – 2, промышленные пищевые предприятия – 3), 14 – объекты 

общественного питания (Щучинский филиал ОПО – 5, общепит ведомственный 

– 1, общепит негосударственных форм собственности – 8), 59 – объектов 

торговли (Щучинский филиал ОПО – 13, сетевые магазины – 13, ведомственные 

магазины – 10, торговые объекты негосударственных форм собственности – 23). 
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Надзорными мероприятиями охвачены все предприятия торговли, 

общественного питания, предприятий пищевой промышленности, состоящие на 

надзоре в городе. 

В городе в 2021 году не регистрировались случаи ботулизма, пищевых 

отравлений и пищевых отравлений грибами в быту. 
 

Гигиена труда 

Промышленные предприятия – 3 (ОАО «Щучинский завод «Автопровод», 

ПООО «Полипласт-М», ООО «Щучингранит»). 

Предприятия пищевой промышленности – 3 (Щучинский филиал ОАО 

«Молочный Мир», ООО «Праймилк», ООО «Логал-Био»). 

Строительные предприятия – 2 (дочернее строительное унитарное 

предприятие «Щучинская МПМК-167», государственное предприятие «УКС 

Щучинского района»). 

Малые предприятия (изготовление окон, дверей, плитки, пластика, 

памятников, по распилки древесины и т.д.) – 22. 

Улучшены условия труда:   

Филиал «Автомобильный парк № 12» – проведен ремонт помещения для 

мойки техники; 

ОАО «Щучинский завод «Автопровод» – проведен ремонт помещений 

ремонтной зоны транспортного участка, ремонт в цехе монтажных проводов, 

проведены ремонты в душевом помещении волочильного участка, санитарно-

бытовом помещении, обеденном зале столовой; 

ИП Гедюн В.И. – проведен ремонт санитарно-бытового помещения 

мастерской по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей; 

ООО «Едвик» – проведен ремонт санитарно-бытового помещения, 

санузла, производственного цеха по производству кремов для обуви. 

На малых предприятиях проведены мероприятия по приведению к 

требованиям санитарных правил и норм: 

ИП Лойко О.М. – проведен ремонт производственных помещений 

мастерской по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей; 

ИП Мозоль И.В. – проведен ремонт производственных помещений 

мастерской по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей. 

На протяжении 5 последних лет работающие во средних условиях труда 

проходят обязательные медицинские осмотры на 100%. Трудоустройство на 

работу с вредными условиями труда осуществляется только после прохождения 

работающими предварительного медицинского осмотра и предоставления 

справки о пригодности к работе.  

В городе на протяжении 5 лет не регистрировалась профессиональная 

заболеваемость. 

 

Отдел эпидемиологии 

В 2021 году проведены мероприятия по улучшению санитарно-

технического состояния УЗ «Щучинская ЦРБ»:  
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- текущий ремонт с заменой оборудования здания Щучинского отделения 

патологоанатомического бюро (здание передано на баланс Щучинской ЦРБ); 

- текущий ремонт хирургического отделения (2 палаты); хирургического 

отделения №2 (покраска стен); автоклавной (замена плиточного покрытия, 

покраска отопительных приборов, замена умывальника); 

- проведены текущий ремонт пищеблока Щучинской ЦРБ (покраска стен и 

потолков коридора, дверей входа и стен в подвальное помещение пищеблока, 

проведена замена и покраска стоек производственных ванн в мясо-рыбном цехе 

пищеблока, проведен ремонт овощехранилища, ремонт и покраска дверей, 

откосов, ремонт оконных рам, обработка и побелка стен, очистка и ремонт 

подтоварников для хранения картофеля и овощей, проведено укрепление 

стеллажей, покраска холодильника, замена камфорок электроплит пищеблока 

Щучинской ЦРБ); 

- ремонт и переоборудование приемного отделения (замена дверей, окон, 

санитарно-технического оборудования, отделки поверхностей стен и полов, 

потолков; замена мебели); 

- замена 2 лифтов в терапевтическом и хирургическом корпусе; 

- ремонт пешеходной дорожки к зданию Щучинского отделения 

патологоанатомического бюро с заменой асфальтобетонного покрытия на 

тротуарную плитку; 

- на территории УЗ «Щучинская ЦРБ» напротив административного 

здания заложена аллея из 70 различных деревьев и кустарников; 

- текущий ремонт ЦРА №6 РУП «Фармация». 

В городе на надзоре в Щучинском зональном ЦГЭ в 2021 году находится 1 

организация здравоохранения, осуществляющие медицинскую деятельность, 3 

негосударственные организации здравоохранения, 5 аптек государственной 

формы собственности и 6 аптек негосударственной формы собственности.  

С участием специалистов Щучинского зонального ЦГЭ, в т.ч. главного 

врача, согласно утвержденному графику, проводились административные 

обходы санитарного состояния и благоустройства территории, санитарно-

технического состояния зданий и помещений организаций здравоохранения УЗ 

«Щучинская ЦРБ». Проведено 16 мониторинговых посещений, 10 

административных обходов, из них с участием главного врача зонального ЦГЭ – 

9, 38 мероприятий технического (технологического, поверочного) характера. 

В 2021 году в связи с регистрацией новой инфекции COVID-19 основная 

работа была направлена на снижение рисков распространения данной инфекции, 

сохранения здоровья населения и обеспечение безопасности предоставления 

услуг населению в условиях пандемии COVID-19. В 2021 году начата и 

продолжается до настоящего времени вакцинация против инфекции COVID-19. 

Количество лиц, подлежащих основной вакцинации рассчитано с учетом 

достижения 60,0% охвата профилактическими прививками против 

коронавирусной инфекции и составляет 20550 человек. 
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4. Мероприятия в рамках реализации проекта 

4.1 Проект «Щучин – здоровый город» 

Из 47 пунктов плана мероприятий по реализации проекта «Щучин – 

здоровый город» на 2021 год выполнены все пункты. 

В 2021 году организован и проведен конкурс на лучший логотип «Щучин 

– здоровый город». На конкурс было представлено 17 логотипов. На сайте 

государственного учреждения «Щучинский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» проходило открытое народное голосование, приняло участие 

2167 человек. При подведении итогов конкурса учитывалось мнение народного 

голосования и жюри. Победителем конкурса логотипа «Щучин – здоровый 

город» стал учащийся ГУО «Гимназия г. Щучина» Сехович Арсений и его мама, 

Елена Николаевна.  

На сайте Щучинского зонального ЦГЭ в 2021 году был размещен 

«Профиль здоровья города Щучина» за 2020 год», где отражено организованное 

и проведенное исследование по показателям «Профиль здоровья». 

За 2021 год при проведении мероприятий среди детей и подростков по 

личной гигиене, рациональному питанию и другим темам проведено 63 

конкурса. Также отделом идеологической работы, культуры и по делам 

молодежи Щучинского райисполкома по формированию здорового образа 

жизни были проведены творческие конкурсы: конкурс изготовления аппликаций 

«Радуга здоровья», конкурс рисунков на асфальте «Здоровье – это здорово!», 

конкурс граффити «Мы выбираем ЗОЖ – путь к успеху».  

В рамках основных перспективных направлений работы в 2021 году 

проведены следующие мероприятия. 

За 2021 год для горожан специалистами Щучинского зонального ЦГЭ 

проведено 29 крупномасштабных мероприятий (городские акции, районные, где 

принимали участие городские жители), приняло участие 2642 человека. 

Например, городские акции «Вместе против вирусов!», «Шаги к здоровью. 

Сделаем вместе», «Здоровье берегите! Не курите!», «Укрепляй здоровье летом!» 

и другие. 

На площадке государственного учреждения культуры «Щучинский 

районный центр культуры и народного творчества» во время Праздника детства 

(01.06.2021) проводился флешмоб «Чистые руки». В ходе данного мероприятия 

специалисты Щучинского зонального ЦГЭ в танцевальной форме с детьми и 

взрослыми отрабатывали навыки правильного мытья рук.  

Специалисты Щучинского зонального ЦГЭ в течение 2021 года проводили 

мероприятия в рамках Движения «Чистые руки»: в учреждениях образования, в 

организациях при проведении мероприятий уделялось внимание правилам 

соблюдения личной гигиены, правилам мытья и обработки рук. За год в городе 

проведено 11 мероприятий, охвачено 535 человек. 

Организованы и проведены пожарно-профилактические акции: 

«Безопасность в каждый дом!», «Не оставляйте детей одних!», «Каникулы без 

дыма и огня!», «Не прожигай свою жизнь!» и другие. К организации и 

проведению мероприятий привлекались все заинтересованные: представители 
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субъектов профилактики правонарушений, общественных организаций, 

население. 

На протяжении 2021 года в районной газете «Дзяннiца», в том числе на 

сайте, освещалась информация о проведении мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально-значимых 

неинфекционных и инфекционных заболеваний, табакокурения, алкоголизма, 

наркомании, токсикомании. 10 статей профилактической направленности, 

подготовленных специалистами Щучинского зонального ЦГЭ, опубликованы в 

районной газете «Дзяннiца». 

Ежегодно проводятся Единые дни здоровья в учреждениях и организациях 

города Щучина. Например, в Щучинском центре культуры к Международному 

дню борьбы с наркотиками проведена концертно-информационная программа 

«Наркотики – это зло», ко Всемирному дню без табака – тематическая 

программа «Берегите здоровье!», к Международному дню пожилых людей – 

концертная программа «Согреем ладони, разгладим морщины», ко Всемирному 

профилактики ВИЧ-инфекции – концерт-акция «Всем миром против СПИДа!» и 

другие. 

 

4.2 Проект «Знания Одолею Желания» 

В 2021 году закончено реализация проект «Знания Одолеют Желания» 

(2020-2021 годы). Основные тематики, освещенные в рамках проекта – 

формирование у обучающихся устойчивой мотивации к ведению здорового 

образа жизни и негативного отношения к табакокурению. Проект реализовался в 

ГУО «Средняя школа №2 г.Щучина». Целевая аудитория – учащиеся 5-ых 

классов. Количество участников – 71 человек.  

В 2021 году проведены урок здоровья «Пассивное курение», час общения 

«Альтернатива вредным привычкам», информационно-практическое занятие 

«Аргументированный отказ или как сказать: «Нет!», час общения «Знаю, что 

курение вредно для здоровья», антитабачная акция «Мир без табачного дыма».  

Проведен социологический опрос (итоговое анкетирование) «Что мы знаем о 

здоровом образе жизни и последствиях табакокурения?». 

Анализ хода реализации профилактического проекта  

В сравнении двух социологических опросов (проводились в начале и в 

конце обучения) выяснилось то, что улучшились показатели по проведению 

физической активности, режиму дня, питания, личной гигиены, отдыху. 

Например, делали утреннею зарядку 52% ребят, стали делать – 57,7%. 

Завтракать стали все дети (в начале завтракали только 75%). Дети стали мыть 

руки после посещения туалета на 27,2% больше. Дети как не курили, так и в 

течении работы проекта не начали пробовать. О вреде курения знали 85%, 

теперь знают все – 100%. Никто (100%) из опрошенных ребят не одобряет 

курение окружающих, в том числе на автобусных остановках и на улицах. 

Первичный опрос показал, что по данному вопросу варианты ответов 

колебались от 82% до 89%.  
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4.3 Проект «Твори своѐ здоровье сам» 

В сентябре 2020 года начата работа по областному информационно-

образовательному Проекту «Твори своѐ здоровье сам». Срок реализации 

проекта – 2020-2022 учебные года. Основные тематики, освещенные в рамках 

проекта – формирование устойчивой мотивации к ведению здорового образа 

жизни, ценностного отношения к здоровью. Проект реализуется в ГУО 

«Средняя школа № 3 г. Щучина». Целевая аудитория – учащиеся 10 «А» класса. 

Количество участников – 21 человек.  

В 2021 году проведены: интерактивное занятие «Личность и 

индивидуальность», урок здоровья «Эмоции и чувства», информационный урок 

«Психоактивные вещества и последствия их употребления», День здоровья 

«Профилактика табакокурения», День знаний «Здоровье и социальная 

успешность», информационный час «Основы безопасного общения». 
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4.4 Информационно-профилактические мероприятия 

 

С 11 по 15 января в городских учреждениях образования прошла массовая 

акция «Вместе против вирусов!». Были оформлены выставки листовок и 

памяток по профилактике гриппа, ОРЗ и COVID-19. Потом листовки и памятки 

ребята взяли себе, некоторые пообещав, что передадут бабушке (дедушке). 

Учащиеся 6-7 классов участвовали в конкурсе по складыванию пазлов «Защита 

от ковида», потом для всего класса по очереди прочитали правила «Защити себя 

и своих близких от коронавируса». 

Увлеченно расставляли поочеродно картинки по правилам мытья рук и 

потом проверяли себя. Демонстративно «мыли» руки уже по правилам. 

Учащиеся показали, что владеют навыками правильного одевания маски, 

правилами соблюдения личной гигиены, отработали навык «чихать в локоть», 

показали способы бесконтактного приветствия. 

Порадовало то, что дети знают симптомы вирусных заболеваний и меры 

профилактики.  
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Специалистами Щучинского зонального ЦГЭ проведена городская акция 

«Весна – позитивная пора». 

 

  
 

С посетителями Щучинского зонального ЦГЭ проведена акция 

«Всемирный день борьбы с туберкулезом». Оформлена выставка плакатов 

«Здоровый образ жизни», малых носителей информации (профилактика 

туберкулѐза, вредных привычек, сохранение и укрепление здоровья). Проведен 

показ видеороликов по профилактике туберкулѐза («Засветись!», «Кадры с 

туберкулѐзной больницы»), по профилактике вредных привычек и др. Проведен 

конкурс «Встретились друзья…» (бесконтактный способ приветствия), 

отработаны правила обработки рук антисептиком, проведена ролевая игра 

«Умей сказать: «Нет!». 
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Специалисты Щучинского зонального ЦГЭ организовали и провели 

антитабачную акцию «Мир без табачного дыма» в ГУО «Средняя школа №2 г. 

Щучина» в рамках проекта «Знания Одолеют Желания». 

  
 

Специалисты Щучинского зонального ЦГЭ организовали и провели 

антитабачную городскую акцию «Здоровье берегите! Не курите!» с участием 

волонтеров ОО БРСМ среди городского населения (пл. Свободы). 

 
 

Во время проведения городского праздника, посвященного Дню защиты 

детей, специалистами Щучинского зонального ЦГЭ и танцевального кружка 

Щучинского Дворца творчества детей и молодѐжи организована и проведена 

массовая акция в формате флэш-моба «Чистые руки». После флэш-моба среди 

детей, присутствующих на празднике, распространялась листовка «Чистота рук 

– залог здоровья!». 
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В рамках акции «Лето – на здоровье» в июне проведена районная акция 

«Укрепляй здоровье летом!» (мероприятие в детской библиотеке). 

               
В рамках акции «Укрепляй здоровье летом!» проведѐн кинолекторий в 4-х 

городских детских оздоровительных лагерях. 

 

  
 

Городская акция «Личная гигиена малышей» для детей старших групп 

городских ДДУ. 

    
 

 



20 
 

4.5 Социологический опрос  
В декабре 2021 года Щучинским зональным ЦГЭ проведен 

социологический опрос 211 горожан.  

В 2021 году по сравнению с 2020 годом увеличилось количество людей: 

ежедневно или несколько раз в неделю совершающих прогулки в быстром 

темпе не менее 20 минут – 66,8% (2020 год – 41,2%), ежедневно совершающих 

пробежки – 2,4% (2020 – 1,9%), делающих зарядку – 27,5% (2020 – 18,5%), 

однако снизилось количество тех, кто ездит на велосипеде – 11,8 % (2020 – 

22,7%). 

Среди опрошенных встречались те, кто курит от 10 и более сигарет в день, 

что составило 9,5% (2020 – %). Уменьшилось количество тех, кто курит иногда 

или курит до 10 сигарет в день – 17% (2020 – 21,4%). Кроме того, 

прослеживается тенденция к стремлению отказа от курения: 25,1% из 

опрошенных курили, но бросили (2020 – 10,9%).  

Снизился показатель тех, кто несколько раз в неделю употребляет 

алкоголь (респонденты были опрошены в начале и конце календарного года): в 

2021 году – 1,4% и 3,3% опрошенных (2020 – 4,3% и 12,8% соответственно).  

Анализируя перечисленные цифры, видно, что зависимость от алкоголя и 

никотина у людей трудоспособного возраста уже имеется. Это свидетельствует 

о необходимости и в дальнейшем проводить мероприятия, направленные на 

профилактику зависимостей, социально-значимых заболеваний и формирования 

здорового образа жизни. 

Отделом идеологической работы райисполкома проведено 

социологическое исследование удовлетворенности населения города 

проведенной работой по реализации проекта «Щучин – здоровый город». 

Анкетированием охвачено 136 человек. 

10,4% респондентов участвовали в мероприятиях, проводимых в рамках 

проекта, 30,9% респондентов осведомлены, что в городе реализуется проект 

«Щучин – здоровый город», 64,7% – не осведомлены.  

Респонденты отметили, что в городе необходимо построить бассейн и 

каток, реализовать проект площадки для пляжного волейбола около озера, 

увеличить количество тренажеров в городе, а также создание тренажерного зала 

с квалифицированными тренерами.  

47,1% респондентов не удовлетворены качеством и доступностью 

медицинской помощи в городе. Высказаны предложения по приобретению 

современной диагностической аппаратуры.  

24,3% респондентов не удовлетворены освещением улиц, дворов, 

подъездов в городе. Респондентами указано на недостаточность освещения улиц 

города, предложено организовать освещение улиц после 24 часов, произвести 

замену нерабочих фонарей. Респондентами предложено улучшить освещение 

около дошкольных учреждений. Также было отмечено, что улучшилось 

освещение пешеходных переходов.  

Свою оценку дали респонденты и условиям безопасного дорожного 

движения (наличие тротуаров, велосипедных дорожек, регулируемых и 

нерегулируемых пешеходных переходов). В предложениях по улучшению 
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условий в данном направлении было отмечено, что необходимо создавать 

больше велосипедных дорожек в городе. 

Респондентами внесены предложения по улучшению работы по проекту. 

Необходимо усилить агитационную и информационную работу по 

информированию населения о реализации проекта «Щучин – здоровый город» в 

средствах массовой информации и Интернет-ресурсах.  


