Анализ анкетирования в рамках реализации
проекта «Клецк - здоровый город»
С целью оценки эффективности проводимых мероприятий в рамках реализации
проекта «Здоровые города и поселки» в 1 квартале 2021 года фельдшером – валеологом
Клецкого РЦГиЭ проведено анкетирование населения города.
Анкетированием охвачено 120 человек. Количество анкет определялось из расчета 1
% от общего количества населения в населенном пункте до 50 тыс. населения.
Анкетирование проводилось среди разных категорий работников: на промышленных
предприятиях, учреждений образования, медицинских учреждений, среди родителей детей,
посещающих детские дошкольные и школьные учреждения, посетителей объектов
торговли города и др.
Исследование показало, что личностная ценность здоровья населения на высоком
уровне. Наибольшая доля респондентов (93,3%) считают здоровый образ жизни
престижным либо ведут здоровый образ жизни (58,3% считают здоровый образ жизни
престижным, но свой образ жизни не всегда могут таковым назвать, 35% считают
здоровый образ жизни престижным и ведут здоровый образ жизни). Превалирующее
количество респондентов (85%) оценивают состояние своего здоровья как
удовлетворительное либо хорошее. 65,2% опрошенных не курит, 15% отказались от
потребления табачных изделий. Курит 20,8% респондентов. Отказ от курения можно
рассматривать как одно из эффективных и перспективных направлений оздоровления
населения и профилактики неинфекционных заболеваний.
22,5%
не употребляют алкогольную продукцию,
99,2% респондентов не
употребляли наркотические вещества. 76,7% респондентов уделяют физической
активности более 30 минут в день. При этом только 39,2% анкетируемых удовлетворены
имеющимися условиями для занятия физкультурой и спортом (17,5% - не удовлетворены,
43,3% затруднились ответить). Респондентами предложено увеличивать количество
спортивных объектов, оборудовать стадион в районе магазина «Аленка»; улучшить
оборудование в тренажерных залах (заменить на новое); оборудовать велосипедные
дорожки; проводить фитнес – занятия, занятия по танцам для взрослых; организовать
секции для детей.
Анкетирование позволило выявить ряд положительных моментов.
68,3% удовлетворены качеством продуктов питания в городе. Респондентами
предложено увеличить количество объектов торговли с молочной продукцией филиала
ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», увеличить количество натуральных продуктов на
прилавках торговых объектов; открывать магазины с экологически чистой продукцией.
62,5% респондентов удовлетворены санитарным состоянием улиц, подъездов.
Респондентами предложено организовать покос растительности в весенне – летний период.
Более половины респондентов 59,2% удовлетворены экологическими условиями в
городе. Респондентами предложено рассмотреть возможность отремонтировать либо
построить новые очистные сооружения, поменять старые трубы; провести центральную
канализацию; усилить контроль за сжиганием отходов с огорода, не сжигать отходы травы.
40,8% респондентов удовлетворены, наличием безбарьерной среды на улицах в
городе, для доступа в жилые дома, административные и общественные организации,
учреждения соцкультбыта в городе (22,5% не удовлетворены; 36,7% затруднились
ответить). Респондентами предложено создавать условия, чтобы человек с ограниченными
возможностями мог самостоятельно попасть в любое из учреждений самостоятельно.
33,3% респондентов удовлетворены условиями для проведения досуга в городе
(34,2% - не удовлетворены, 32,5% - затруднились ответить). Респондентами предложено
оборудовать пригородные зоны отдыха «Старина», организовывать спектакли, выставки,

творческие вечера, уроки танца, культурные мероприятия, уроки мастерства, мероприятия
для молодежи. Предложено оборудовать в районе «Витим» спортивные площадки для
занятий спортом, футболом.
Анализ анкетирования позволил выявить также отрицательные моменты.
Значительная часть анкетируемых эпизодически употребляет спиртные напитки (77,5%).
Чаще всего алкогольную продукцию употребляют несколько раз в год (по праздникам) –
40,8%, 29,2% употребляют алкогольную продукцию 1-2 раза в месяц. Данный факт
говорит о необходимости продолжения профилактической работы в данном направлении.
42,5% респондентов не удовлетворены освещением улиц, дворов, подъездов в городе;
32,5% респондентов не удовлетворены условиями для безопасного дорожного движения в
городе (наличие тротуаров, велосипедных дорожек, регулируемых и нерегулируемых
пешеходных переходов и т.п.). Респондентами указано на недостаточность освещения улиц
города, предложено организовать освещение улиц после 24 часов; отключать освещение не
в 24 часа, а в 1час ночи; произвести замену нерабочих фонарей. Респондентами
предложено улучшить освещение пешеходных переходов, увеличить количество
велосипедных дорожек, тротуаров, оборудовать тротуар по улице Технической, а также к
филиалу ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», оборудовать велосипедные дорожки по
улицам: Победы, 17 сентября, Советская, Ленина. Респондентами указано на
необходимость своевременной очистки тротуаров от снега в зимнее время.
44,2% респондентов не удовлетворены качеством и доступностью медицинской
помощи в городе. Респондентами указано на некомпетентность некоторых врачей,
недостаточность специалистов. Предложено привлекать молодых врачей, создавать для них
условия; приобрести компьютерный томограф.
50,8% респондентов не удовлетворены качеством питьевой воды. Респондентами
указано на неудовлетворительное качество питьевой воды, невозможностью использования
воды в питьевых целях без установки очистительных фильтров. Предложено установить
фильтры для очистки питьевой воды, поменять трубопроводы.
52,5% респондентов не осведомлены о реализации проекта «Здоровый город», 30,8%
осведомлены о реализации проекта, 16,7% - участвовали в мероприятиях, проводимых в
рамках проекта, и/ или знают о результатах работы проекта. Данный факт говорит о
недостаточной информированности горожан о реализации проекта. Исполнителями,
соисполнителями проекта освещение реализации профилактического проекта в СМИ,
Интернет-ресурсах проводится в недостаточном объеме. Поэтому необходимо усилить
агитационную и информационную работу по информированию населения о реализации
проекта «Здоровый город».
Данные анкетирования проведенного в рамках реализации проекта «Клецк здоровый город» позволили оценить эффективность проводимых мероприятий в рамках
реализации проекта. Наличие положительных моментов свидетельствуют об
эффективности проводимых профилактических мероприятиях. Кроме того, анализ
анкетирования позволил выявить отрицательные моменты, респондентами внесены
предложения по улучшению и по работе проекта. Таким образом, необходимо постоянно
вести работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья, формирование
здорового образа жизни населения; повышение информированности населения о факторах
риска и факторах, способствующих здоровью. Реализация профилактического проекта
«Клецк - здоровый город» и системного подхода к профилактике заболеваний, будет
содействовать реализации и достижению Целей устойчивого развития, формированию у
населения приверженности к здоровому образу жизни.

