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ПРЕДИСЛОВИЕ 
В современных демографических условиях вопрос сохранения 

здоровья населения можно считать самым актуальным. На решение 

именно этой задачи направлен Международный проект «Здоровые 

города», который был предложен Всемирной организацией 

здравоохранения в 1986 году. Проект «Здоровые города» является 

одним из самых эффективных "инструментов" налаживания 

согласованных действий на пути повышения здоровья и качества жизни 

населения города и по сути является средством для внедрения  

стратегии Организации объединенных наций «Здоровье для всех». 

Здоровый город постоянно создает и улучшает свою физическую и 

социальную среду, расширяет ресурсы общества. Здравоохранение не 

является тем фактором, который оказывает решающее влияние на 

здоровье, – в равной мере важны также образование, рабочая среда и 

прочие общие условия: социально-экономические, культурные, в том 

числе определенные окружающей средой. 

Одним из основных принципов политики здоровья общества 

является «приоритет здоровья во всех стратегиях политики». Очень 

важно добиться участия и взаимной ответственности всех отраслей в 

обеспечении и сохранении здоровья населения, поэтому в задачи 

исполнительного комитета входит продолжение развития 

межсекторального сотрудничества в сфере здоровья общества с целью 

формирования осознания того, что сфера деятельности имеет влияние 

на здоровье населения, а также того, что и здоровье населения влияет на 

развитие города в целом.  

Общественное здоровье – медико-социальный ресурс и потенциал 

общества, способствующий обеспечению национальной безопасности. 

Общественное здоровье обусловлено комплексным воздействием 

социальных, поведенческих и биологических факторов, его улучшение 

будет способствовать увеличению продолжительности и качества 

жизни, благополучию людей, гармоничному развитию личности и 

общества. 
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Здоровый город понимает важность здоровья общества и старается 

его улучшить. Профиль здоровья города как раз и является тем 

инструментом, который позволяет добиться этого. Профиль активно 

используется как источник информации о показателях здоровья 

общества, о программах и инициативах, осуществляемых для 

улучшения нынешней ситуации, и является базой для дальнейшего 

планирования и выявления изменений показателей общественного 

здоровья. В Профиле анализируются не только данные официальной 

статистики, но и мнения горожан о городе и о себе. Таким образом, 

Профиль – это своеобразный портрет города и его жителей. 
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                                                    О ПРОЕКТЕ  

                 «КЛЕЦК - ЗДОРОВЫЙ ГОРОД» 

 
В рамках целенаправленного развития понимания о здоровье 

общества и его значении в развитии города и его жителей решением 

Клецкого райисполкома от 20 февраля 2014 г. № 164 был утвержден 

проект «Клецк –здоровый город», период действия которого до 2020 

года.  

Стратегия нацелена на повышение престижности и ценности 

здоровья, как фактора жизнестойкости, успешности, активного 

долголетия, на создание условий к формированию у населения 

потребностей и мотиваций на профилактику заболеваний, ведение 

здорового образа жизни, повышение информированности  населения по 

основным факторам риска для здоровья, профилактику развития 

состояний и заболеваний, связанных с поведением, образом жизни, 

снижение заболеваемости от социально значимых заболеваний, как итог  

- снижение заболеваемости, смертности от управляемых причин и 

стабилизации ожидаемой продолжительности жизни. 

Принципы и стратегию, контроль за их внедрением, содействие 

формированию и реализации политики здоровья общества определяет 

городской организационный комитет. Общее руководство осуществляет 

заместитель председателя районного исполнительного комитета, 

курирующий социальную сферу. В состав организационного комитета 

входят руководители отделов районного исполнительного комитета, 

учреждений здравоохранения, общественных организаций и 

учреждений, средств массовой информации. 

 

Организационный комитет проекта «Клецк здоровый город» 

 

Буйвило Геннадий Николаевич -заместитель председателя                     

райисполкома, председатель 

организационного комитета 

Прищепа Сергей Иванович -главный государственный врач 

Клецкого районного центра 

гигиены и эпидемиологии, 

заместитель председателя 

организационного комитета  

Лаврюк Светлана Юрьевна помощник врача-гигиениста 

Клецкого РЦГиЭ, секретарь 

организационного комитета 
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Апанасевич Светлана 

Александровна 

начальник финансового отдела 

райисполкома 

Мискевич Елена Геннадьевна -главный врач учреждения 

здравоохранения «Клецкая 

центральная районная больница» 

Климович Анатолий Николаевич начальник отдела образования, 

спорта и туризма Клецкого 

райисполкома 

Ломакова Елена Леонидовна заместитель начальника отдела 

образования, спорта и туризма 

Клецкого райисполкома 

Чалык Светлана Александровна - начальник отдела идеологической 

работы, культуры и по делам 

молодежи Клецкого райисполкома; 

Брановицкая Ольга Николаевна -заместитель начальника отдела 

идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи Клецкого 

райисполкома 

Мелюк Алла Николаевна - начальник управления по труду, 

занятости и социальной защите 

Клецкого райисполкома 

Гордиевич Жанна Болеславовна -главный редактор районной 

газеты «Да новых перамог»; 

Багеша Вероника Николаевна -первый секретарь РКОО «БРСМ» 

Жданко Аксана Витальевна -председатель Клецкой районной 

организации Белорусского 

общества Красного Креста 

Балтенков Александр Николаевич -директор ГУО «Клецкий СПЛ» 

Паливода Владимир 

Владимирович 

-начальник отдела по 

киновидеообслуживанию 

населения Клецкого района КУП 

«Минскоблкиновидеопрокат» 

  

 

Взаимодействие с участниками проекта осуществляет 

межведомственная рабочая группа, в состав которой включены 

представители отделов районного исполнительного комитета, 

учреждений здравоохранения, общественных организаций и 

учреждений. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 
Площадь территории города Клецка составляет 97,4 км². 

Плотность населения составляет 1354  чел./км². Национальный состав: 

93,6%– белорусы, 3,9% – русские, 1,2% – поляки, 0,7% – украинцы и др. 
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ДЕМОГРАФИЯ 
 

Медико-демографические показатели, такие как рождаемость, 

смертность, средняя продолжительность жизни и заболеваемость 

являются важным критерием оценки состояния здоровья населения, 

социально-экономического благополучия общества. 

 Демографическая ситуация в районе в 2016 году характеризуется 

снижением численности населения. В 2016 году в районе родилось 329 

человек, умерло 530 человек, что свидетельствует о снижении 

рождаемости (на 3,5%) и смертности (на 11 %) в Клецком районе по 

сравнению с показателями 2016 года. Естественная убыль составила 201 

человек. На начало 2017 года численность населения составила 27 746 

человек, что обусловлено как естественной убылью населения, так и 

миграционным оттоком населения из района. 

 

Динамика численности населения района за 2013 – 2017 гг. 

(на начало года) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

По данным отдела статистики Клецкого района произошло 

изменение структуры населения в сторону увеличения численности 

городского и уменьшения численности сельского населения. На начало 

2017 года численность населения г. Клецка составляла 11 348 человек, 

сельского населения – 16 398 человек.  
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Динамика численности городского и сельского населения 

района за 2013 – 2017 годы. 
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Динамика среднегодовой численности города по основным 

возрастным группам за 2010-2017 годы 

 
 Моложе 

трудоспособного 

возраста до 16 лет 

Трудоспособное  

Муж. от 16 до 60 

Жен. от 16 до 55 

Старше 

трудоспособного 

возраста  

Всего 

2010 1976 6858 1979 10813 

2011 1990 6791 2073 10854 

2012 2024 6741 2175 10940 

2013 2077 6699 2272 11048 

2014 2121 6653 2382 11156 

2015 2198 6601 2479 11278 

2016 2257 6491 2585 11333 

2017 2274 6433 2641 11348 

 

Снижение числа населения трудоспособного возраста говорит о 

том, что в городе становится все больше пожилых людей, вместе с тем 

появляется необходимость в создании соответствующей среды и 

обеспечении возможностей для активной, здоровой старости, 

улучшении состояния здоровья среди жителей пожилого возраста, а 

также проведении мероприятий, способствующих социализации 

пожилых людей. 
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С 2012 по 2014 годы в районе отмечается увеличение показателя 

рождаемости. Однако в 2016 году показатель рождаемости составил 

11,8 на 1000 населения, что ниже показателя рождаемости в 2015 году 

на 1,0% (11,9 на 1000 населения) и на 9,1 % ниже областного показателя 

рождаемости в 2016 году (13,1 на 1000 населения).  

 

Динамика рождаемости населения Клецкого района за 2012 – 

2016 годы 
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Показатель общей смертности в районе в 2016 году составил 18,9 на 

1000 населения, что на 9,1 % ниже районного показателя в 2015 году 

(20,8 на 1000 населения). Районный показатель смертности в 2016 году 

превышает среднеобластной показатель на 35% (14,0 на 1000 

населения). 

 

Динамика показателя смертности населения района за 2012 – 2016 

годы. 
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    Основные медико-демографические показатели населения 

Клецкого района за 2012– 2016 гг. 
  

Рождаемость Общая смертность 

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

10,5 10,6 12,4 11,9 11,8 20,0 20,7 19,1 20,8 18,9 

 

Естественный прирост Младенческая смертность  

2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 

-9,4 10,1 -6,7 -8,9 -7,1 - 6,3 5,5  11,7 9,1 

  

Родившиеся, умершие и естественный прирост в городе за 2016 год 
 

На 1000 чел. 

Родивш. Умерло Из них 

умерло 

до 1 

года 

Естест. 

прирост 

Убыль 

(-) 

Родив. Умерло Ест. 

прирост 

убыль (-

) 

Умерло до 1 года 

на 1000 род. 

155 119 2 36 13,7 10,5 3,2 12,9 

 

Смертность населения района от отдельных причин в 2016 году 

составила 18,9 на 1000 населения. Ведущими причинами смертности в 

2016 году являлись: болезни системы кровообращения –11,18 на 1000 

населения (59,1 %); симптомы, признаки, отклонения от норм – 3,04 на 

1000 населения (16,1 %); новообразования – 1,68 на 1000 населения (8,9 

%); травмы и отравления – 1,39 на 1000 населения (7,4 %). 

В 2016 году не регистрировались случаи смерти от болезней 

эндокринной системы, болезней глаза, болезней уха, болезней кожи и 

подкожной клетчатки, мочеполовой системы, беременности, родов и 

послеродового периода. 
 

Смертность населения района от отдельных причин в 2016 году. 
 

 Умерло 

всего 

Умерло на 

1000 нас. 

Всего: в том числе 530 18,9 

Инфекционные и паразитарные заболевания 2 0,07 

Новообразования 47 1,68 

Болезни крови и кроветворных органов 1 0,03 

Болезни эндокринной системы -                  - 

Психические расстройства 6 0,21 

Болезни нервной системы 3 0,11 

Болезни глаза - - 

Болезни уха - - 

Болезни системы кровообращения 313 11,18 

Болезни органов дыхания 10 0,37 

Болезни органов пищеварения 14 0,5 

Болезни кожи и подкожной клетчатки - - 
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Болезни костно-мышечной системы 5 0,18 

Болезни мочеполовой системы - - 

Беременность, роды и послеродовой период - - 

Врожденные аномалии 2 0,07 

Симптомы, признаки, отклонения от норм 85 3,04 

Травмы и отравления 39 1,39 

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 

периоде 

3 0,91 

 

 

Младенческая смертность – один из показателей отражающих 

уровень развития системы здравоохранения и социально-

экономического благополучия страны. В странах с развитой 

экономикой этот показатель находится в пределах 6-7 случаев на 1000 

новорожденных. В 2016 году в районе зарегистрировано 3 случая 

младенческой смертности (9,1 на 1000 родившихся), что в 2,4 раза 

превышает среднеобластной показатель (3,8 на 1000 родившихся). 

  Естественный прирост численности населения вследствие 

преобладания смертности над рождаемостью характеризуется как 

отрицательный. Естественная убыль в 2016 году составила – 7,1 на 1000 

населения, что на 20,2 % ниже показателя за 2015 год (8,9 на 1000 

населения. Областной показатель естественной убыли населения 

составляет – 0,9 на 1000 населения. 
 

Структура причин смертности населения города  

в трудоспособном возрасте в 2016 г. 
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При формировании и планировании мероприятий в сфере 

здравоохранения общества следует учесть, что на главные причины 

смерти можно воздействовать профилактически – содействуя здоровому 

образу жизни, который играет важную роль в первую очередь в 

снижении факторов риска сердечно-сосудистых и онкологических 

заболеваний. В профилактике сердечно-сосудистых заболеваний важно 

регулярно контролировать факторы риска ССЗ, например, кровяное 

давление, уровень холестерина. 
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ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Хорошее здоровье на протяжении всей жизни гарантирует 

прогнозируемую продолжительность и хорошее качество жизни. 

Здоровые дети лучше учатся, здоровые взрослые продуктивнее 

работают, а здоровые пожилые люди продолжают активную 

общественную деятельность.  
 

Структура общей заболеваемости взрослого населения в 2016 г. 

 
Классы заболеваний Показатель 

на 1000 населения 

2016г. в % 

к 2015 г. 

2015 2016 

Всего, в т.ч.: 1035,2 928,1 89,7 

Инфекционные и паразитарные болезни 36,5 45,5 124,7 

Новообразования 17,3 19,1 110,4 

Болезни крови, кроветворных органов 1,5 0,8 53,3 

Болезни эндокринной системы, расстройства 

питания и нарушения обмена веществ 

6,2 4,3 69,4 

Болезни системы кровообращения 28,0 31,4 112,1 

Болезни органов дыхания 468,1 383,5 81,9 

Болезни органов пищеварения 21,9 19,2 87,7 

Болезни кожи и подкожной клетчатки 139,2 120,2 91,7 

Болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани 

71,9 65,9 97,8 

Болезни мочеполовой системы 55,7 54,5 109,6 

Беременность, роды и послеродовой период 19,8 21,7 122,2 

Врожденные аномалии (пороки развития) 0,9 1,1 96,7 

Травмы, отравления и несчастные случаи 99,2 95,9 94,4 

Психические расстройства 12,6 11,9 108,5 

Болезни нервной системы 4,7 5,1 107,0 

Болезни глаза 15,7 16,8 90,9 

Болезни уха 29,6 26,9 100,0 

Симптомы, признаки, отклонения 5,3 3,6 67,9 

 

В сравнении с 2015 годом отмечается рост заболеваемости болезней 

нервной системы (на 8,5%), болезней системы кровообращения (на 12,1%), 

новообразований (на 10,4%), болезней глаза (на 7 %), инфекционных и 

паразитарных заболеваний (на 24,7 %), беременности, родов и послеродового 

периода (на 9,6%), врожденных аномалий (на 22,2%). 
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Структура заболеваемости населения Клецкого района за 2016 год. 
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В сравнении с 2015 годом снизились показатели заболеваемости 

по следующим нозологическим формам: болезни крови и кроветворных 

органов (на 46,7%); болезни эндокринной системы (на 30,6%), органов 

дыхания (на 18,1%);болезни органов пищеварения (на 12,3%); болезни 

кожи и подкожной клетчатки (на 13,6%); болезни костно-мышечной 

системы (на 8,3%); болезни мочеполовой системы (на 2,2%); травмы, 

отравления и несчастные случаи (на 3,3%); психические расстройства (на 

5,6%); болезни уха (на 9,1%); симптомы, признаки, отклонения (на 

32,1%). 

Показатель заболеваемости с впервые установленным диагнозом 

(первичная заболеваемость) по данным обращаемости за медицинской 

помощью составил в 2016 году 928,1 на 1000 населения (в 2015 году 

1035,2 на 1000 населения), что на 10,3 % ниже, чем в 2015 году. 

Наиболее частой причиной обращения за медпомощью, являлись: 

болезни органов дыхания – 383,5 на 1000 населения (2015г. – 468,1 на 

1000 населения) – снижение показателя на 18,1%; болезни кожи и 

подкожной клетчатки – 120,2 на 1000 населения (в 2015г. – 139,2 на 1000 

населения) – снижение показателя на 13,6 %; травмы, отравления и 

несчастные случаи – 95,9 на 1000 населения (в 2015 г. – 99,2 на 1000 

населения) – снижение на 3,3 %; болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани – 65,9 на 1000 населения (в 2015г. – 71,9 на 1000 

населения) – снижение показателя на 8,3%;  болезни мочеполовой 

системы  – 54,5 на 1000 населения (в 2015г. – 55,7 на 1000 населения) – 

снижение показателя на 2,2%. 
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ОПРОС ЖИТЕЛЕЙ 

 
Для оценки эффективности работы проекта проводится ежегодное 

анкетирование контрольных групп населения на ряде предприятий 

города (работников предприятий, организаций, учреждения 

образования). Согласно данным проведенного опроса жителей Клецка 

отмечены положительные результаты за 2016 год: 

 увеличение количества людей, которые считают свой образ жизни 

здоровым, на 8%; 

увеличение количества людей, контролирующих свой режим и 

рацион питания на 18% 

увеличение количества людей, которые занимаются повышением 

своей физической активности на 7% (увеличение лиц, посещающих 

тренажерные залы, бассейн, участвующие в спортивных мероприятиях); 

доля некурящих на уровне прошлого года; 

увеличение количества людей, употребляющих алкогольные 

напитки на 7% (и увеличение категории, употребляющих несколько раз 

в неделю, месяц); 

число лиц, умеющих преодолевать стрессовые состояния на 

уровне прошлого года; 

числа лиц, оценивающих состояние своего здоровья, как плохое, 

снизилось на 4%. 

 
Ответы респондентов в % 

на вопрос «Как часто Вы 

употребляете?» 

Каждый день Несколько раз 

в неделю 

Несколько 

раз в месяц 

Не 

употребляю 

Мясо, птицу 50 48 18  

Рыбу 12 52 47 6 

Колбасные изделия 11 54 51 2 

Фрукты 41 46 30  

Овощи 38 44 25  

Кондитерские изделия 9 48 32 9 

Каши 22 32 35 3 

Сыры 6 54 47 2 
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ЦЕЛЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков 

 
Уровень образования населения в большей мере определяет  

выбор здорового образа жизни.  

В городе функционирует 4 учреждения общего среднего 

образования, в т.ч. гимназия г.Клецка. 

В учреждениях образования сложилась определенная система по 

созданию условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

Разработаны ряд нормативных документов, регламентирующих 

деятельность школы по данному направлению, план перспективного 

развития. Согласно которым составлены и реализовываются планы 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы, план работы по 

профилактике употребления несовершеннолетними спиртных напитков, 

наркотических средств и курительных смесей, план работы по 

предупреждению детского травматизма среди учащихся, совместный 

план работы с УЗ «Клецкая ЦРБ», с ИДН, с Клецким отделом РОЧС.  

Содержательный аспект программ включает в себя и 

организационные мероприятия, такие как соблюдение санитарно-

гигиенического режима, обзоры учебных кабинетов, столовой, 

спортивного зала, работу Совета по питанию, проведению месячника, 

тематических недель и дней, консультации, медицинское обслуживание 

и образование (системное наблюдение за состоянием здоровья 

учащихся и воспитанников, анализ заболеваемости, оформление 

уголков здоровья, проведение мероприятий по предупреждению 

инфекционных заболеваний), физкультурно-оздоровительную и 

оздоровительно-профилактическую работу.   

 
 

В течение учебного года ведѐтся работа по обновлению 

материалов информационных стендов «За здоровый образ жизни», 

«Здоровье на тарелке», «Осторожно, дорога!», «Островок 
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безопасности», «Правила безопасности движения», осуществляется 

выпуск информационных листков, буклетов для родителей по вопросам 

сохранения здоровья детей. В школах организуются мероприятия 

способствующие половому воспитанию, которые проводятся 

педагогами-психологами, классными руководителями и социальными 

педагогами. 

В течение учебного года проходят встречи учащихся и родителей 

с сотрудниками Клецкой ЦРБ по вопросам профилактики простудных 

заболеваний, вредных привычек. 

На совещаниях при директоре заслушиваются вопросы 

выполнения санитарно-гигиенических требований в школе. Отмечено, 

что выполняются требования по освещенности кабинетов, по  подбору 

школьной мебели, проветриванию кабинетов, температурному режиму, 

организации питания. 

 Культура здоровья в образовательном процессе обеспечивается 

через организацию и проведение учебных и факультативных занятий с 

учетом здоровьесберегающих условий и выполнения санитарных норм 

и правил, благоприятный эмоциональный микроклимат, что 

способствует укреплению социально-психологического здоровья 

учащихся.  

         

Качественным показателем физического образования является 

состояние здоровья учащихся. Ежегодно проводится медосмотр 

учащихся. Результаты медосмотра анализируются, оформляются акты, 

классными руководителями вносятся изменения в лист здоровья 

учащихся в классном журнале. Результаты медосмотра и рекомендации 

врачей доводятся до сведения законных представителей.  Данные 

углубленного медицинского осмотра показывают увеличение 

количества учащихся, отнесенных к I и II группам здоровья, основной 

группы по физической культуре, увеличении количества школьников 

подготовительной группы, увеличение количества воспитанников, 

отнесенных ко второй группе здоровья, и постоянное количество детей 

с первой группой здоровья. 

 Педагоги учреждения, медицинская сестра выполняют ряд 

профилактических мероприятий: правильная рассадка детей (100%), 

контроль за ношением очков, проведение специальной гимнастики для 

глаз, физкультминуток на уроках, подвижной перемены после второго 



20 

 

урока, контроль за правильной осанкой, за обеспечением горячим 

питанием (100% охват в сельской местности и гимназии, 88% в 

городских школах).                   

      Школа – это учреждение, в котором 

деятельность по охране здоровья учащихся 

и формированию у них мотивации к 

ведению здорового образа жизни 

дополняет  образовательные задачи и 

должна стать не менее приоритетной. 

Целевой группой, для которой разработан 

данный проект, являются все учащиеся школы.  

 

 

Здоровье на рабочем месте  
 

Решение проблем сохранения и улучшения здоровья работающего 

населения возможно только в условиях социального партнерства – 

совместных действий органов власти, работодателей и профсоюзов. 

 На контроле Клецкого РЦГиЭ стоит 58 предприятий, из них 

сельского хозяйства – 12; негосударственной формы собственности – 

23, государственной формы собственности – 23. 

 Всего работающих на промышленных предприятиях в районе –

5806, из них женщин –2422, в т.ч. в промышленности госсобственности 

– 2142 (женщин – 812), не госсобственности – 282 (женщин – 79), в 

сельском хозяйстве – 3382 (женщин – 1531). 
 

Структура численности работающих на предприятиях различных 

форм собственности в 2016  году. 
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 Удельный вес рабочих мест, не соответствующих гигиеническим 

нормам по данным лабораторных замеров составляет: по освещенности 

– 6,5 %, микроклимату – 16,6 %, парам и газам – 0 %,пыли и аэрозоли - 

0 %, шуму-29,4 %,вибрации 33,3%. 

 

Показатели исследований факторов производственной среды на 

промышленных предприятиях в 2016. 
 

год Микроклимат Освещенность 

Обследо

вано 

объекто

в 

Обследован

о рабочих 

мест 

% 

несоответствия 

сан.нормам раб. 

мест 

Обследован

о объектов 

Обследован

о рабочих 

мест 

% 

несоответств

ия 

сан.нормам 

раб. мест 

2015 20 69 2,8 21 97 4.1 

2016 20 30 16,6 20 76 6,5 

 

год пары и газы пыль и аэрозоль 

Обследо

вано 

объекто

в 

Обследован

о рабочих 

мест 

% 

несоответствия 

сан.нормам раб. 

мест 

Обследован

о объектов 

Обследован

о рабочих 

мест 

% 

несоответств

ия 

сан.нормам 

раб. мест 

2015 12 73 - 18 38 7.8 

2016 2 4 - 4 5 - 

 

год шум вибрация 

Обследо

вано 

объекто

в 

Обследован

о рабочих 

мест 

% 

несоответствия 

сан.нормам раб. 

мест 

Обследован

о объектов 

Обследован

о рабочих 

мест 

% 

несоответств

ия сан. 

нормам раб. 

мест 

2015 19 102 70,5 5 45 66.6 

2016 10 17 29,4 12 18 33,3 

 

  В 2016 году подлежало медицинским осмотрам с ВУТ на 

промышленных предприятиях всего осмотрено 1094 человек (женщин – 

178). Осмотрено 1092 (99,8 %) (женщин – 100 %), в т.ч. работников 

сельского хозяйства, контактирующих с пестицидами, подлежало 145 

(16 женщин), осмотрено 145 (100 %) (женщин – 100 %). 

 

 

Мероприятия, направленные на улучшение условий труда 

работающих. 

 

Проведен ремонт бытовых помещений ОАО «Клецкий 

комбикормовый завод», оборудована новая комната приема пищи  
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г. Клецке. Проведен текущий ремонт бытовых комнат для рабочих 

занятых на протравливании семян СФ «Туча» ОАО «Минск Кристалл», 

СФ «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат».  

Вопросы соблюдения требований охраны труда, профилактики  

производственного травматизма рассмотрены на районных Днях охраны 

труда с показом передового опыта по созданию здоровых и безопасных 

условий труда, роли руководителя в управлении охраной труда. Итоги 

Дня охраны труда обсуждались на пленарном заседании, с постановкой 

задач по обеспечению выполнения мероприятий по улучшению условий 

и охраны груда, эффективности контроля соблюдения производственно-

технологической дисциплины. 

В целях привлечения внимания общественности к вопросам 

охраны труда продолжается работа по размещению социальной 

рекламы, направленной на пропаганду безопасных условий труда.  

В 2016 году производственного травматизма со смертельным 

исходом, случаев профессиональной заболеваемости не 

зарегистрировано. 

В трудовых коллективах организаций и предприятий принимаются 

меры по поощрению лиц, ведущих здоровый образ жизни. К примеру, 

приобретение билетов на посещение  бассейна, доплаты 

стимулирующего характера за участие в спортивных мероприятиях, 

увеличенная материальной помощи работникам, которые не имели в 

течение года листки нетрудоспособности. 

 

 

Активное долголетие 
 

В городе большое внимание уделяется работе с пожилыми 

людьми, ветеранами войны и труда. 

Отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста 

начало функционировать с 1 декабря 2014 года. Главная задача 

отделения – создание условий для граждан пожилого возраста, 

сохранивших (полностью или частично) способность к 

самообслуживанию и передвижению, для поддержания их активного 

образа жизни, удовлетворения потребностей в самореализации через 

участие в оздоровительных и культурных мероприятиях, доступной 

трудовой и творческой деятельности. 

    Основные направления работы: 

- оказание морально-психологической поддержки обслуживаемым 

гражданам; 
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- укрепление здоровья и повышение статуса граждан пожилого 

возраста; 

- повышение информационного и образовательного уровня пожилых 

людей через правовое, социально-медицинское, психологическое и 

культурное просвещение; 

- повышение жизненного потенциала и улучшение общего 

психологического состояния пожилых людей; 

- содействие в получении консультативной медицинской помощи 

специалистов соответствующих организаций здравоохранения: 

- организация клубной и кружковой работы, позволяющей 

заинтересовать пожилых людей в передаче личного опыта, в 

применении их невостребованных возможностей, в предотвращении 

проявления негативного отношения к старости и старению. 

                         В отделении работают кружки и клубы по интересам: 

 - Проект «Школа золотого возраста» 

 - Клуб общения «Гармония» 

 - Кружок оздоровительной аэробики «Грация» 

 - Кружок здорового образа жизни «Здравушка» (посещение бассейна и 

занятия в тренажерном зале) 

 - Кружок коллективного вокального пения «Золотые голоса» 

 - Кружок любителей караоке «Элегия» 

 - Кружок декоративно-прикладного творчества «Мастерица» 

 - Волонтѐрская инициативная группа «Поддержка» 

Ежегодно выявляются интересы и запросы граждан пожилого 

возраста для вовлечения в кружки по интересам, культурно-

просветительские  мероприятия. Специалистами ГУ «Клецкий ТЦСОН» 

постоянно оказывается необходимая консультационная помощь 

гражданам посещающее отделение. Пожилые граждане принимают 

участие в межрайонных фестивалях, выставках творческих изделий, 

сделанных собственными руками. Вопросы деятельности отделения и 

проблемы, актуальные для лиц пожилого возраста освещаются в СМИ и 

на сайте ГУ «Клецкий ТЦСОН». Обновляются материалы о 

деятельности отделения на информационных стендах. Издаются 

поздравительные мини-газеты в честь именинников.     

  С целью поддержания ЗОЖ при отделении работают кружки 

«Здравушка» и «Грация». Пожилые граждане два раза в неделю 

занимаются оздоровительной аэробикой, посещают бассейн и 

тренажѐрный зал. В летние месяцы активисты, пожилые граждане 

занимаются сбором лекарственных растений и ягод, заботятся об 

экологической чистоте природы.  Совместно с РО «Белорусский 

союз женщин» регулярно проводятся семинары, круглые столы, 

тематические встречи с медицинскими работниками, психологами, 



24 

 

организовываются походы на природу, экскурсии с посещением музеев, 

концертов, выставок. Пожилые граждане участвуют во встречах с 

поэтами, писателями, краеведами в библиотеке. В целях повышения 

уровня безопасности лиц пожилого возраста и улучшения их 

жизнедеятельности создан проект положения «Школа безопасности для 

пожилых людей». В рамках данного проекта регулярно проводятся 

тематические встречи беседы, лекции с заинтересованными 

структурными подразделениями.  На основе клуба для пожилых 

людей «Золотой возраст» совместно с РО «Красный крест» создана 

инициативная группа «Поддержка». Нам близки такие принципы, как 

милосердие и гуманность, здоровый образ жизни активное долголетие. 

Идея волонтѐрства оказалась привлекательной – стали придумываться и 

реализоваться различные благотворительные акции. Несколько акций 

проводится совместно с Православной церковью - при поддержке и по 

благословению благочинного Клецкого округа.  Основным местом 

заботы волонтѐров стало ОКП для престарелых и инвалидов  

д.Залешаны. Проведѐнные акции стали своеобразным мостом дружбы 

пожилых волонтѐров и престарелых граждан. Подготовленные силами 

волонтѐров концертные программы, сделанные своими руками подарки-

сюрпризы и просто беседы – это всѐ наполнено теплотой и душевным 

светом идѐт от сердца к сердцу. На базе ГУ «Клецкий территориальный 

центр социального обслуживания населения» работает волонтерский 

отряд «Несем добро», членами которого являются дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в ГУ «Клецкий 

СПЛ». Члены отряда осуществляют помощь пожилым людям, живущим 

на территории района.  В феврале 2017 года в районе стартовала акция 

«Полотно Победы». Организаторы акции - ГУ «Клецкий ТЦСОН», 

Клецкий районный военный комиссариат, районный Совет ветеранов, а 

активные участники – ветераны Великой Отечественной войны и члены 

волонтерского отряда «Несем добро». Ребята совместно с военкомом, 

председателем районного Совета ветеранов поздравили участников 

Великой Отечественной войны с Днем защитника Отечества. Ветераны 

пожелали молодому поколению: «Мирной жизни! Ярких счастливых 

дней! И помнить о том, какой ценой досталась Победа». В мае 

состоялась торжественная передача на хранение в ГУ «Музей истории 

Клетчины» подготовленного «Полотна Победы» с напутствиями 

ветеранов войны будущим поколениям. В канун празднования Дня 

Победы совместно с районным военным комиссариатом члены 

волонтерского отряда «Несем добро» приняли участие в акции «Нам 

жить и помнить». Ребята оказали шефскую помощь в ремонте и 

покраске забора ветеранам Великой Отечественной войны, 

проживающим в деревне Дунайчицы Кухчицкого сельского Совета – 
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А.Н. Барташевичу и И.А. Шибуту, тем, самым выразили им свою 

признательность и благодарность за Победу. 

    

 

Профилактика заболеваний и 

пропаганда здорового образа жизни 

 
Усилия проекта «Здоровый город» направлены на создание моды 

на здоровье. В результате у горожан формируется образ современного 

успешного здорового человека, и стремление ему соответствовать. В 

городе используются такие формы пропаганды здорового образа жизни, 

как социальная реклама, акции, конкурсы, выставки, культурно-

массовые и спортивные мероприятия.  

Материалы, по пропаганде здорового образа жизни, регулярно  

размещаются в печатных СМИ, выпускаются брошюры, памятки и 

листовки.  

 
 

Учреждениями здравоохранения проведен комплекс мероприятий 

информационно-образовательного характера в рамках 29 единых 

тематических Дней здоровья. В консолидации с субъектами 

профилактики проведены мероприятия в рамках Всемирного дня 

здоровья для лиц с диагнозом «сахарный диабет», информационно-

образовательной акции «Жизнь без табака!», акции «Здоровому образу 

жизни – ДА!», Всемирного дня против СПИДа, проведена выставка-

ярмарка «Содействие здоровому образу жизни», массовая акция возле  

городского дома культуры с участием школьников – «Фестиваль 

здоровья»  
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Клецкий район принимает участие в реализации целевого проекта 

«Состояние здоровья и физическое развитие детей школьного возраста 

Минской области» рассчитанного на 2013 – 2018 гг. 

Специалистами Клецкого РЦГиЭ предварительно проведена 

апробация Инструкции, разработанной ГУО БелМАПО «Организация 

ресурсных центров сохранения здоровья в учреждениях общего 

среднего образования» на ГУО «Заостровечская средняя школа 

Клецкого района». На основании полученной суммы баллов (75), а 

также в соответствии с проводимой работой в учреждении образования 

по здоровьесбережению, медобслуживанию, а также укомплектованию 

школы постоянным медработником ГУО «Заостровечская средняя 

школа Клецкого района» может быть определена как «Школа, 

пропагандирующая здоровье». Следует отметить, что в учреждении 

снизилась заболеваемость среди учащихся с впервые установленным 

диагнозом в 2016 году в сравнении с 2014-2015г.г. 

Такими организациями, как ДРСУ-212, УЗ «Клецкая ЦРБ», 

предприятиями: УП «Клецкий ППЗ», ОАО «Гамма-вкуса», ОАО 

«Клецкий мехзавод», ОАО «Клецкий комбикормовый завод» за счет 

профсоюза приобретаются абонементы в бассейн. На предприятии ОАО 

«Клецкий мехзавод» имеется свой спортзал, который активно посещают 

работники в свободное от работы время. В ДРСУ-212 имеется 

собственная сауна, которая используется 1 раз в неделю. Территории 
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ОАО «Гамма вкуса» и Клецкий ППЗ приказами учреждений были 

обозначены, как территории, свободные от курения. 

 

 

Двигательная активность 
 

Для организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в городе Клецке имеется 17 спортивных 

сооружений.  Работают ГУ «ДЮСШ Клецкого райисполкома»,  ГУ 

«ДЮСШ ППО ОАО «Морочь» БПСР АПК», где проводятся занятия по 

волейболу, футболу, легкой атлетике, борьбе вольной, дзюдо.  

В Клецком ФОЦе сезонно работает плавательный бассейн, в 

котором дети и взрослые проводят досуг и обучаются плаванию. Во 

всех спортивных сооружениях города созданы условия для свободного 

посещения занятий всеми желающими. На площади Маяковского 

заливается городской каток и осуществляется прокат коньков. На 

городском стадионе заливается хоккейная коробка 60×30 м.  

Ежегодно проводится работа по благоустройству спортивных 

площадок и сооружений.  

Был произведѐн ремонт в раздевалках спортивного зала, в 

санузлах, душевых ФОЦа. Заменены оконные блоки спортзала и 

плавательного бассейна. Заменѐн утеплитель и профилированный лист 

фасада здания.  

На территории Клецкой СШ №1 установлена площадка для 

занятий street workout, баскетболом, мини-футболом, бадминтоном. 

На стадионе ДЮСШ функционирует площадка для занятий мини-

футболом с искусственным покрытием и освещением.  

В городе уложена велодорожка протяженностью 3 км, проходят 

мероприятия содействия здоровью и профилактике заболеваний, в том 

числе организуются разные мероприятия для любителей спорта и 

активного образа жизни. Занятия физической культурой и спортом – не 

только основа профилактики заболеваний, но и альтернатива таким 

асоциальным явлениям как курение, пьянство, наркомания, игромания.  

Основная задача этого направления – привлечь пассивную часть 

горожан к занятиям физкультурой и спортом. С этой целью в рамках 

проекта «Здоровый город» ежегодно проводятся: фестиваль бега 

«Клецкие забеги», соревнования по мини-футболу, футболу, волейболу, 

легкоатлетические кроссы, турниры по шашкам и шахматам и другие 

спортивно-массовые мероприятия, проходящие в городе. Также на базе 

РЦК функционируют тренажѐрный зал и зал борьбы. 
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 Здоровая окружающая среда 
 

Качество окружающей среды напрямую влияет на  здоровье,  

работоспособность и благосостояние человека. Оно складывается из 

качества воздуха, качества воды – питьевой и в местах для купания, а 

также из показателей шумового загрязнения и прочее. 
 

Качество питьевой воды 

 

Доступная вода, качественная и безопасная, с органолептическими 

свойствами, является одним из важнейших факторов комфорта и 

хорошего самочувствия человека.  

Централизованное водоснабжение г. Клецка осуществляется 

одним коммунальным и 2-мя ведомственными водопроводами. 

В районе насчитывается 86 водопроводов, из них 81 сельских.  

Центральное водоснабжение села осуществляется 41 

хозяйственно-питьевым водопроводом, 31 состоит на балансе КУП 

«Клецкий ЖКХ». Для хозяйственно-питьевого водоснабжения имеется 

93 артскважины. Для водоснабжения МТФ – 67 артезианских скважин. 

На базе КУП «Клецкий ЖКХ» создана специализированная бригада для 

обслуживания сельских водопроводов. В сельской местности работает 

станция обезжелезивания в пос.Рассвет. 

Согласно рабочим программам производственного контроля 

качества питьевой воды заключены договора на исследование проб 

воды лабораторией Клецкий РЦГиЭ с хозяйствами, предприятиями и 

организациями. 

В 2016 году в 44,8% проб воды из шахтных колодцев отмечено 

превышение гигиенических нормативов по содержанию нитратов. 

Загрязнению вод шахтных колодцев способствуют нарушение 

санитарно-гигиенических правил при размещении, оборудовании и 

эксплуатации колодцев, что позволяет рассматривать почвенное 

загрязнение, как один из ведущих факторов в формировании качества 

колодезной воды. В связи с этим особую актуальность приобретают 

вопросы воспитания личной культуры поведения человека, в которую 

входят понятия благоустройства, содержания приусадебных участков, 

внедрения в повседневную жизнедеятельность бутилированной воды. 

Как одна из мер по улучшению качества питьевой воды – проведение 

работ по очистке и дезинфекционной обработке шахтных колодцев. В  

современных условиях необходимо совершенствовать существующие 

системы централизованного водоснабжения, использовать различные 



29 

 

приемы доочистки воды, особенно при обеспечении питьевой водой 

эпидемиологически значимых объектов: детских, лечебно-

профилактических учреждений, предприятий торговли и общественного 

питания, жилых домов.  
 

 

Качество воды в местах для купания 

 

В купальный сезон 2016 года решением райисполкома были 

утверждены 2 зоны отдыха для населения «Клецкий пруд», о/л «Нача».  

В теплый период года еженедельно осуществляется мониторинг 

качества воды с целью недопущения эпиднеблагополучия, связанного с 

водным фактором передачи инфекций, - нестандартные пробы не 

обнаруживались. В 2016 году исследовано 51 проба воды из озера г. 

Клецка, 51 проба из озера стационарного о/л «Нача» по санитарно-

химическим и бактериологическим показателям. Все пробы 

соответствовали гигиеническим требованиям. Постановлений о запрете 

купания не выносились. 
 

 

 

Зеленые зоны городской среды 

 

Роль парков и зеленых зон в развитии городской сред  зачастую 

недооценивается. Парки и сады могут служить многим целям – для 

эстетики, рекреации, в качестве места отдыха детей и взрослых.  

На территории города обустроен один парк отдыха. В 2016 году  

проведена его реконструкция, благодаря которой обеспечены 

комфортные условия для отдыха различных групп населения. 
 

 

Отходы 

 

Отходы, которые попали в окружающую среду, загрязняют почву, 

грунтовые воды, атмосферу, оказывая воздействие на здоровье 

окружающей среды. Сами жители города ответственны за сохранение 

жизнеспособной окружающей среды для себя и для будущих 

поколений, поэтому актуальным является уменьшение количества 

отходов. 

Сортировка и избирательная переработка отходов являются 

одними из наиболее эффективных инструментов уменьшения 

количества отходов и считаются двигательной силой для позитивных 

тенденций в развитии мусорного хозяйства.  
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Для сбора твердых бытовых отходов в районе имеется полигон 

ТКО г.Клецк, в сельской местности имеется 7 мини-полигонов ТКО, все 

полигоны состоят на балансе РКУП «Клецкое ЖКХ». Для 

обслуживания агрогородков в сельской местности создано 3 участка 

РКУП «Клецкое ЖКХ». 

В г.Клецке организована планово-регулярная и заявочная системы 

сбора ТКО. Сбор и вывоз мусора осуществляется специализированным 

автотранспортом РКУП «Клецкое ЖКХ». Для вывоза ТКО в РКУП 

«Клецкое ЖКХ» имеется 13 единиц автотранспорта, для жидких 

бытовых отходов – 4 единицы автотранспорта. Планово регулярной 

очисткой ведомственный жилой фонд охвачен на 100 %. Для 

централизованного сбора ТКО в г.Клецке установлено 678 контейнеров, 

в сельских населѐнных пунктах – 531. В г. Клецке для раздельного 

сбора ТКО установлено 218 контейнеров, в сельских населѐнных 

пунктах 277 контейнеров.  

 Промышленные отходы утилизируются на полигоне г.Клецка.  

Согласно решению Клецкого РИК от 30.05.2011 № 815 «Об 

обращении с коммунальными отходами на территории Клецкого 

района» утверждена схема обращения с коммунальными отходами с 

учетом оптимизации сети мини-полигонов ТКО в сельских населенных 

пунктах. 
 

 

Шум окружающей среды 

 

Источником физических факторов (шум) является участок 

железной дороги Барановичи-Слуцк. Замеры физических факторов 

окружающей среды в 2016 году не проводились. 

 

 

Адаптация инвалидов трудоспособного возраста 

 
В ГУ «Клецкий территориальный центр социального 

обслуживания населения» функционирует отделение дневного 

пребывания для инвалидов. На обслуживании в отделении находится 27 

человек с особенностями психофизического развития. 

Ежедневно проводятся занятия в кружке «Все о здоровье», занятия 

в котором способствуют улучшению физического здоровья инвалидов, 

приобщению их к спорту, пропаганде здорового образа жизни. 

Молодые люди выполняют  общеразвивающие и общеукрепляющие 
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упражнения с учетом особенностей здоровья, занимаются на 

тренажерах один раз в неделю, посещая Клецкий ФОЦ, один раз в 

неделю посещают бассейн. Летом организовываются прогулки к озеру. 

Ежегодно ребята проходят курс медицинской реабилитации в Клецкой 

ЦРБ. Регулярно проводятся спортландии, походы, межрайонные 

туристические слеты и другие спортивные мероприятия. Все 

спортивные мероприятия проводятся под наблюдением руководителя 

кружка и медицинской сестры.  

В 2016 году проведено 11 спортивных мероприятий, в которых 

приняло участие 116 человек. В 2017 году проведено 9 спортивных 

мероприятий, в которых приняло участие 98 человек. 
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Заключение  
      

Идея проекта «Здоровый город» проста – люди учатся быть здоровыми. 

Родители являются позитивным примером для своих детей. Учителя и 

ученики открывают большие возможности образования. Пожилые люди 

востребованы семьей и обществом.  

Цель проекта «Здоровый город» – создать такие условия, чтобы люди 

думали о своем здоровье еще до того, как они заболели; чтобы физическая 

культура, правильное питание и душевное здоровье стали нормой каждого 

человека с детства. 

Подход к решению проблем здоровья городского населения должен 

быть комплексным. Он требует сотрудничества между всеми организациями, 

включая те, которые не связаны со сферой здравоохранения напрямую. Для 

содействия улучшению демографической ситуации необходимо поощрять 

развитие семьи как ценности и прирост рождаемости, для людей пожилого 

возраста необходимо создавать соответствующую среду и возможности для 

активной, здоровой старости. 

На главные причины смертности (ССЗ, онкология, внешние причины 

смерти) можно воздействовать профилактическими мерами, важно поощрять 

формирование и укоренение у жителей привычек здорового образа жизни. 

Продолжать работу над улучшением знаний детей, молодежи и их 

родителей о здоровье и влияющих на него факторах, а также необходимо 

создавать среду, в которой легко и просто сделать здоровый выбор. Чтобы 

укрепить знания и навыки школьников, касающиеся содействия здоровью, 

необходимо осуществлять и поощрять участие школ в инициативе 

содействующих здоровью учебных учреждений. 

Главными показателями, влияющими на здоровье окружающей среды, 

являются качество воздуха, воды и зеленой зоны городской среды. Поэтому 

важно продолжать реализацию мер, установленных планом действий по 

улучшению качества воды. 

Чтобы повысить активность и участие жителей в культурных 

мероприятиях, следует продолжать обеспечение сбалансированной 

доступности культурных услуг и творческого провождения свободного 

времени для всех жителей города. 

Развивать межсекторальное сотрудничество в области здравоохранения 

общества и интегрирование понятия здоровья во всех отраслях, формируя 

понимание того, что каждая отрасль и принимаемые ею решения влияют на 

здоровье жителей. 
  


