
 

 

Достижение показателей ЦУР – итоги 2021 года 

 
Показатель ЦУР 3.3.1. «Число новых заражений ВИЧ на 1000 

неинфицированных в разбивке по полу и возрасту». 

 

 
В Глубокском районе в 2021 году значение показателя 3.3.1. – число 

новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу и 

возрасту  составило 0,029 (республиканское целевое значение на 2020 г. – 

0,25; по Витебской области за 2021 г – 0,089).Значения показателя 3.3.1. по 

Глубокскому району значительно ниже республиканского целевого значения, 

установленного на 2020 год. За период 2012-2021 годы темп среднегодового 

прироста составил (7,8%), выраженная тенденция к росту. Целевые значения 

к 2020г: 0,25 - достигнуты, ниже на 88,8.  

Деятельность органов государственного управления, ведомств, 

предприятий, учреждений и организаций по профилактике ВИЧ-инфекции в 

районе осуществляется в соответствии с Государственной программой 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2021-2025 годы (подпрограмма 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции»). 

Координацию деятельности по проблеме ВИЧ/СПИД в районе осуществляет 

межведомственная комиссия по профилактике ВИЧ-инфекции и 

венерических болезней. Ежегодно итоги деятельности по организации и 

проведению профилактических мероприятий на основе межведомственного 

взаимодействия рассматриваются на заседаниях советов. За 2021 год было 

проведено 2 заседания межведомственной комиссии.    

С целью реализации плана мероприятий по выполнению 

подпрограммы 5 «Профилактика ВИЧ-инфекции» Государственной 

программы «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики 

Беларусь» на 2021-2025 годы организациями, предприятиями района 

проводится активная информационно-образовательная работа.  
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В 2021 году с целью подготовки и обучения специалистов по 

проблеме ВИЧ/СПИД проведено 13 семинаров (число обученных – 372 

человека), проведено 33 круглых стола (участников 838 человек). 

Проведено 9 занятий по подготовке волонтеров, обучено 35 человек к 

проведению работы по профилактике ВИЧ-инфекции. Подготовленными 

волонтерами проведено 18 тренингов, охвачено 119 человек.  

В работе по профилактике ВИЧ-инфекции среди населения района 

используются средства массовой информации. Опубликовано 3 статьи по 

данной тематике, проведено 3 радиовыступления, на сайтах района 

размещено 55 информаций. В Глубокском районе организовано работа                   

3 «горячих линий» (в отделе по образованию, УЗ «Глубокская ЦРБ», ГУ 

«Глубокский РЦГЭ»). 

Организованы и проведены 108 выставок, 89 акций. 

Издано/переиздано 77 наименований информационно-просветительских 

материалов общим тиражом 2135 экз. В целях профилактики 

распространения ВИЧ-инфекции и оказания консультативной помощи в                 

УЗ «Глубокская ЦРБ» проводится добровольное тестирование на наличие 

ВИЧ с обязательным проведением до тестового и после тестового 

консультирований. В Глубокской ЦРБ проводится и анонимное 

обследование на наличие ВИЧ.       
В результате проводимой работы в течение последних четырех лет 

отмечена стабилизация эпидемического процесса по распространению               

ВИЧ-инфекции. 

За весь период наблюдения не регистрировались случаи передачи ВИЧ, 

связанных с оказанием медицинской помощи. 

 

Показатель 3.3.4. – Заболеваемость гепатитом В на 100000 человек 

 

 
В Глубокском районе в 2021 году значение показателя 3.3.4. – 

заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек составило 2,9 

(республиканское целевое значение на 2020 г. – 11,2; по Витебской области за 

2021г – 4,9). 
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Показатель заболеваемости гепатитом в 2021 году по сравнению с   

2020 г ниже на 49,1%. За период 2012-2021 годы темп среднегодового 

прироста составил (-8,1%), выраженная тенденция к снижению. Целевые 

значения к 2020 г: 11,2 - достигнуты, ниже на 74,1% . 

Основные направления по поддержанию достигнутого уровня целевого 

значения: 

проведение профилактических мероприятий в очагах инфекции с 

целью достижения высокого уровня охвата обследованием и вакцинацией 

против вируса гепатита В контактных лиц; 

информационно-образовательная работа в очагах инфекции по 

формированию безопасного поведения в семье, соблюдение правил личной 

гигиены; 

мониторинг функционирования системы инфекционного контроля в 

организациях здравоохранения; 

 реализация комплекса профилактических, дезинфекционных 

мероприятий по предупреждению инфицирования в ходе оказания 

санитарно-гигиенических услуг, связанных с нарушением слизистых и 

кожных покровов; 

 оценка и достижение полноты обследованиями на маркеры ПВГ 

подлежащих контингентов, вовлечение выявленных пациентов                             

в систему оказания медицинской помощи с целью диспансеризации                     

и лечения.  

 

 Показатель 3.b.1. – Доля целевой группы населения, охваченной 

иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные 

программы  
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В целом по Витебской области, а также по Глубокскому району, не 

смотря на сложности с проведением вакцинации здорового населения в 

период регистрации COVID-19, рекомендуемые (целевые) показатели охвата 

плановой иммунизации детского и взрослого населения против 

инфекционных заболеваний выполнены. 

Мерами по поддержанию достигнутых результатов являются:          

проведение широкой информационно-разъяснительной работы с 

населением о необходимости проведения профилактических прививок, 

эффективности и значимости иммунизации;  

функционирование многоуровневой системы работы с лицами, 

отказывающимися от проведения профилактических прививок. 

На уровне межведомственного взаимодействия особое внимание 

уделяется информационной работе с лицами, принадлежащими к различным 

религиозным конфессиям. В районном центре гигиены и эпидемиологии 

функционирует «горячая» линия по вопросам иммунизации населения, в 

2021 г проведено анкетирование по вопросам вакцинации среди жителей 

района.   

 

Показатель 3.3.3. – Заболеваемость малярией на 1000 человек 

 
С 60-х годов 20 века на территории Республики Беларусь не 

регистрируются случаи местной малярии. В последние 20 лет 

эпидемиологического слежения, регистрируемые случаи заболеваний 

малярией на территории республики являются завозными, приобретенными в 

период пребывания за границей или рецидивами заболевания у лиц, ранее 

перенесших острую форму заболевания. В Глубокском районе случаи 

заболевания малярии не регистрировались на протяжении более 20 лет, а 

значит республиканский (целевой) показатель к 2020г (0,001) достигнут. 

Для достижения поставленной цели в районе обеспечен доступ 

населения к средствам профилактики, диагностики и лечения малярии, 

обеспечены непрерывное слежение за акара-энтомофауной, 

эпидемиологический надзор за малярией, проводится информационно-

образовательная работа с населением, особое внимание уделяется категориям 
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лиц, выезжающим за рубеж, посредством налаженной межведомственной 

работы с туроператорами. 

 

Показатель 3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-

санитарные правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям 

в области общественного здравоохранения»  

Соблюдать Международные медико-санитарные правила имеет важное 

значение для устойчивого развития Республики Беларусь в области 

санитарной охраны территории и обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения. В результате проводимой 

целенаправленной работы за последние годы на территории Глубокского 

района  не регистрировались случаи заболеваний людей инфекциями, 

имеющими международное значение, бешенством, туляремией, бруцеллезом, 

сибирской язвой, ГЛПС, а также чрезвычайные ситуации, связанные с 

радиационным и химическим факторами и требующие проведения 

мероприятий по санитарной охране территории. Мероприятия по 

профилактике особо опасных инфекций проводятся в соответствии с 

Комплексным планом мероприятий по санитарной охране территории 

Глубокского района от заноса и распространения инфекционных заболеваний 

на 2021-2025 годы, Комплексным планом по минимизации риска завоза и 

распространения инфекции COVID-19 в Глубокском районе, нормативными 

документами МЗ РБ по профилактике бешенства и другими ТНПА.  

В соответствии с Комплексным планом по санитарной охране 

территории, документами МЗ РБ проводится оценка организаций 

здравоохранения района по поддержанию постоянной готовности к 

работе в условиях завоза и выявления ООИ, проводятся учения с 

привлечением всех заинтересованных служб по локализации и ликвидации 

очагов заболеваний с различным механизмом передачи инфекции.  

Проводится информационно-образовательная работа с населением.              

В работе по профилактике ООИ среди населения района используются 

средства массовой информации. Опубликовано 38 статей по данной 

тематике,  проведено 37 радиовыступления, на сайтах района размещено                

27 информаций. 

 Проводится обучение сотрудников туристических фирм, персонала 

транспортных организаций, осуществляющих международные перевозки, 

сотрудников гостиниц, милиции, жилищно-коммунального хозяйства 

знаниям сигнальных признаков заболеваний, мер личной и общественной 

безопасности. Проведено 14 семинаров (обучено 453 человека). В 

Глубокском районе организована работа постоянно действующей «горячей 

линии» по вопросам профилактики коронавирусной инфекции. Издано 14 

наименований информационно-просветительских материалов общим 

тиражом 4900 экз. 

3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха 

Индикаторы управленческих решений 



1.31 Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных 

источников (тысяч тонн в год) 

Валовый выброс загрязняющих веществ от стационарных источников в 

2020 году по сравнению с 2019г ниже на 10% (положительная динамика).            

В период 2011-2020 годы темп среднегодового прироста составил (7,0%), 

выраженная тенденция к росту. 

1.46 Частота заболевания с врожденными аномалиями и 

хромосомными нарушениями (на 1000 населения) 

Показатель впервые установленной заболеваемости с врожденными 

аномалиями и хромосомными нарушениями в 2021 году по сравнению с 

2020г выше на 11,1% (отрицательная динамика). За период 2014-2021 годы 

темп среднегодового прироста составил (4,6%), умеренная  тенденция к 

росту.   

1.47 Онкозаболеваемость (больные с впервые установленным 

диагнозом) на 100 тысяч населения 

Показатель онкологическими заболеваниями в 2021 году по сравнению 

с 2020г выше на 11,2% (отрицательная динамика). За период 2012-2021 годы 

темп среднегодового прироста составил (-0,27%), тенденция к росту или 

снижению отсутствует (показатель стабилен). 

Мероприятия: На предприятиях, являющихся источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, разработаны экологические 

паспорта, имеются разрешения на выброс вредных веществ в атмосферу, 

ведется учет организованных источников выбросов, по каждому источнику 

выбросов в отдельности определены величины выбросов загрязняющих 

веществ, все источники загрязнения атмосферного воздуха на 

промпредприятиях обеспечены пылеулавливающими и газоочистительными 

установками.  

На учете Глубокской районной инспекции природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 84 природопользователя имеющих стационарные 

источники выбросов.   

Нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ) установлены для 

12 предприятий района, в т.ч. для 12 предприятий отчитывающихся по форме 

2-ОС «Воздух». 

Проводится мониторинг загрязнения атмосферного воздуха.                             

В Глубокском районе действует объездная дорога. Запрещен проезд  

грузового транспорта в центре города с целью уменьшения загазованности. 

Ведется контроль за техническим состоянием автотранспорта работниками 

ГАИ. Ежегодно объявляется месячник «Чистый воздух».  

Лабораторный контроль в Глубокском районе проводит лаборатория 

комитета по экологии. 

На каждом предприятии разработан план работы предприятий на 

случай неблагоприятных природно-климатических катаклизмов. 

Комбикормовый завод и Мосарский льнозавод  оборудованы 

пылеулавливающими установками. На Мосарском льнозаводе внедрена 

безотходная технология путем сжигания костры в котлах. Установлены 

циклоны на большинстве деревообрабатывающих цехов промышленных 

предприятий, строительных организаций. 



 

Показатель 3.9.2 – Смертность от отсутствия безопасной воды, 

безопасной санитарии и гигиены (от отсутствия безопасных услуг в 

области водоснабжения, санитарии и гигиены для всех) 

Косвенные показатели: 

- Заболеваемость дизентерией Флекснера (на 100 тысяч нас.) 

В Глубокском районе случаи заболевания дизентерией Флекснера не 

регистрировались на протяжении более 10 лет. 

- Заболеваемость вирусным гепатитом А, обусловленная водным 

фактором (на 100 тысяч нас.) 

В Глубокском районе случаи заболевания вирусным гепатитом А не 

регистрировались на протяжении более 10 лет. 

Индикаторы управленческих решений 

1.26.1 Качество питьевой воды (процент проб не отвечающих 

гигиеническим нормам) по санитарно-химическим показателям: 

централизованное водоснабжение 

Централизованное водоснабжение: процент проб, не отвечающих 

гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям в 2021году по 

сравнению с 2020 г ниже на 32,5% (положительная динамика). В период 

2012-2021 годы темп среднегодового прироста составил (-3,9%), умеренная 

тенденция к снижению. 

Децентрализованное водоснабжение: процент проб, не отвечающих 

гигиеническим нормам по санитарно-химическим показателям в 2021году по 

сравнению с 2020 г не изменился и составил 0,0% (показатель стабилен).                  

В период 2012-2021 годы темп среднегодового прироста составил (-23,4%), 

выраженная тенденция к снижению. 

1.26.2 Качество питьевой воды (процент проб не отвечающих 

гигиеническим нормам) по микробиологическим показателям: 

централизованное водоснабжение 

Централизованное водоснабжение: процент проб, не отвечающих 

гигиеническим нормам по микробиологическим показателям на протяжении 

более 10 лет не меняется и составляет 0,0 %. В период 2012-2021 годы темп 

среднегодового прироста составил (0,0 %).,тенденция к росту или снижению 

отсутствует, показатель стабилен. 

Децентрализованное водоснабжение: процент проб, не отвечающих 

гигиеническим нормам по микробиологическим показателям на протяжении  

9 лет не меняется и составляет 0,0%. В период 2012-2021 годы темп 

среднегодового прироста составил (-54,6%),выраженная тенденция к 

снижению. 

Мероприятия: Задачей подпрограммы 5 ”Чистая вода“ Госпрограммы 

«Комфортное жилье и благоприятная среда» на период 2021-2025 годов 

является обеспечение потребителей Глубокского района качественной 

питьевой водой. Осуществление профилактических и надзорных 

мероприятий специалистами территориальных центров гигиены и 

эпидемиологии области обеспечивает поддержание контролируемости и 



управляемости ситуации по обеспечению населения качественной и 

безопасной питьевой водой. 

В рамках реализации мероприятий подпрограммы 5 «Чистая вода» 

достигнута обеспеченность потребителей района  водоснабжением питьевого 

качества на конец 2017 -75,8%, 2018 г – 77,3%, 2019г – 79,0%, 2020г – 87,4%, 

2021г – 87,4%, в том числе по инициативе органов государственного 

санитарного надзора. В 2021 году велось проектирование и строительство 

станций обезжелезивания, осуществлялось строительство сетей 

водоснабжения в населенных пунктах Глубокского района. По состоянию на 

01.01.2022 г. на водопроводах района работает 10 станций обезжелезивания                 

(г. Глубокое, г.п. Подсвилье, д. Петруново, д. Ломаши, д. Шуневичи,                        

аг. Удело, д. Гатовщина. д. Дерковщина,. д.Зябки, д. Бабичи). За период             

2021 г введено в эксплуатацию 2 станции обезжелезивания. (д. Бабичи,                       

д. Зябки). Также имеются станции обезжелезивания ОАО «Глубокский 

МКК», ОАО «Глубокский мясокомбинат», СКК «Плисса». Согласно плану 

мероприятий по обеспечению населения качественной питьевой водой до 

2025 года запланировано строительство станций обезжелезивания в                            

13 населенных пунктах.                 

Количество населения в Глубокском районе, пользующегося  питьевой 

водой из централизованных систем водоснабжения в 2017г. – 28128 чел. 

(75,8%), 2018г. – 28434 чел.(77,3%), 2019 – 28779чел. (79,0%), 2020г. – 27546 

чел.(80,0%), 2021г.– 27839 чел.(81,0%). 

Ведомственный лабораторный контроль качества питьевой воды, 

подаваемой населению, осуществляется в соответствии с «Рабочими 

программами производственного лабораторного контроля качества питьевой 

воды». Количество водопроводов с разработанной и согласованной ЦГЭ  

рабочей программой производственного контроля качества питьевой воды 

100% (60 водопроводов: 40 коммунальных, 20 – ведомственных). 

В Глубокском районе имеется 14 общественных источников 

децентрализованного водоснабжения населения. Специалистами РЦГЭ 

ежеквартально проводится лабораторный контроль качества колодезной 

воды (количество исследованных проб воды в 2021 г. по 

микробиологическим показателям составил – 56, по санитарно – химическим 

– 56 пробы). Все пробы соответствовали гигиеническим нормативам.  
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3.а.1.1 Распространенность употребления табака лицами в возрасте 

16 лет и старше (процент)  

Доля курящего населения в возрасте 16 лет и старше в 2021 году по 

сравнению с 2020г. ниже на 1,9% (положительная динамика). Целевой 

показатель к 2021г., установленный Государственной программой «Здоровье 

народа и демографическая безопасность» на 2021-2025годы – 20,4%, не 

достигнут, (показатель в 2021г -21,1). 

         Мероприятия: 

Проводится информационно-образовательная работа с населением по 

профилактике табакокурения. В работе по профилактике табакокурения 

среди населения района используются средства массовой информации. 

Размещена 1 статья в районную газету «Что такое Вэйпы?», проведено 2 

радиовыступления по данной тематике, изготовлен и распространен буклет: 

«НЕ КУРИТЕ» тиражом – 200экз., распространена 1 листовка «Если вы 

курите – бросайте» тиражом 150 экз. В УЗ «Глубокская ЦРБ» проведено 

индивидуальное консультирование «Отказ от вредных привычек – залог 

здоровья!» (охвачено 55 человек). Во всех ЛПУ района организованы 

выставки информационно- просветительной литературы на тему: «Вредные 

привычки. Профилактика онкологических заболеваний». В УЗ «Глубокская 

ЦРБ», ЛПУ района оформлено 32 информационных стенда по вопросам 

профилактики зависимостей. В Глубокском районе на базе УЗ «Глубокская 

ЦРБ» организована работа постоянно действующей «горячей линии» по 

вопросам профилактики табакокурения.  На «бегущей» строке и сайте 

Глубокского РЦГЭ размещена информация «Всемирный день без табака». 

Государственное учреждение образования «Средняя школа №1                            

г. Глубокое имени П.О. Сухого» состоялось заседание «круглого» стола 

«Табак и молодежь – не совместимы» по профилактике никотиновой 

зависимости» в рамках акции «БЕЛАРУСЬ ПРОТИВ ТАБАКА» и в рамках 

областной программы «Умей сказать – НЕТ!» (присутствовало 49 человек) 

На базе РЦГЭ в день работы прививочного пункта (18.11.2021) 

проведен «круглый» стол «Пандемия COVID-19 – повод отказаться от 

табака!» по профилактике никотиновой зависимости» в рамках акции по 

профилактике табакокурения как фактора риска развития онкологических 

заболеваний (присутствовало 51 человек). Проведено анкетирование по 

вопросам табакокурения с работниками МКК. В анкетировании приняло 

участие 60 человек. 

 


