
О ходе достижения на территории Лунинецкого района ЦУР №З 

«Хорошее здоровье и благополучие для всех» в разрезе каждого из 

показателей и индикаторов, представленных в «Национальной 

платформе предоставления отчетности по Целям устойчивого 

развития». 

По итогам работы за 2021 год проведен анализ лабораторных 

исследований по СГМ в Лунинецком районе за 2021 год, а также разработан 

«ПЛАН лабораторных исследований для проведения социально-

гигиенического мониторинга в Лунинецком районе на 2022 год» в рамках 

реализации основных задач мониторинга, определенных в положении о 

порядке проведения СГМ постановления. Нами проведены мероприятия по 

организации наблюдений за состоянием здоровья населения, среды обитания 

человека и условий его жизнедеятельности, для чего осуществлена 

идентификация факторов, оказывающих вредное воздействие на человека. 

Учитывались потенциальные риски производственных факторов, внутренних 

источников антропогенного воздействия и их влияния на среду обитания 

человека. Продолжена работа по выявлению причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья и воздействием факторов среды обитания 

человека. Основные направления работы в регионе (районе) 

сконцентрированы по оценке фактических значений показателей факторов 

риска в атмосферном воздухе; в воде централизованного водоснабжения, в 

воде децентрализованного водоснабжения; в почве; ЭМП РЧ от базовых 

станций сотовой связи, ЭМП частотой 50 Гц от ЛЭП и/или подстанций 

электроснабжения; в воде открытых водоемов, шума в дневное и ночное 

время суток на территориях прилегающих к жилой застройке и уровней 

звукового давления от производственной деятельности. Задействованы 

возможности по проведению исследований (замеров) лабораторных служб 

учреждений госсаннадзора Брестской области, а именно Лунинецкого 

районного ЦГЭ, Пинского зонального ЦГЭ, Брестского областного ЦГЭиОЗ.  

3.9.1. Планом лабораторных исследований  на 2021 год проведена 

оценка в городе и в сельских населенных пунктах в 11 и 1-ой 

мониторинговых точках соответственно, в части определения 

количественных характеристик атмосферного воздуха по показателям 

оксиды азота, серы, углерода, пыль, формальдегид, фенол, сероводород в 

жилой застройке, вблизи дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений осуществляющих стационарное  соцобслуживание, на границе 

жилой застройки и зоны рекреации, вблизи открытых физкультурно-

спортивных сооружений, на границе расчетных и базовой СЗЗ объектов 

промышленности. Всего исследовано 72 пробы в теплый и холодный период 

года, из них нестандартных проб не установлено (лаборатория Пинского 

зонального ЦГЭ). 

3.9.2. По результатам исследований (лаборатория Лунинецкого ЦГЭ) 

воды из централизованных систем водоснабжения, в частности из 

водоразборных колонок КУП ВКХ «Водоканал» в г. Лунинец, исследуемые 



образцы выдержали испытания по микробиологическим (ОМЧ, ОКБ, ТТКБ) 

и физико-химическим (органолептические показатели, железо) показателям. 

В Лунинецком районе 24,71 % сельского населения и 0,22% городского 

населения потребляет воду из источников децентрализованного 

водоснабжения. Вода в 88,2% обследованных колодцев не соответствует 

нормативам по показателю (нитраты). 

По итогам работы и результатов качества воды нецентрализованных 

источников водоснабжения проведен анализ ее качества у потребителей в 

сельских населенных пунктах. Так в 2021 году проведено 76 исследований 

воды из колодцев, расположенных в 17 населенных пунктах. Оценка 

проведена по физико-химическим и микробиологическим показателям. 67 

образцов не выдержали испытания, в т.ч. с превышением ПДК по 

органолептическим свойствам 15, по содержанию нитратов – 67 проб и 11 

проб по микробиологическим показателям. Для принятия мер и исключения 

негативных последствий для граждан, о результатах проинформированы 

собственники источников водоснабжения (колодцев).  В ходе оценки 

установлено, что в торговой сети имеется бутилированная вода. Информация 

направлена в сельисполкомы. 
Справочно: с превышением ПДК из них по органолептическим свойствам – 15 

проб: в т.ч.  7 проб -  до 2 ПДК; 5 проб – от 2 до 3 ПДК; 3 пробы – от 3 до 5 ПДК.   По 

содержанию нитратов – 67 проб, в т.ч. 6 проб -  до 2 ПДК; 6 проб - от 2 до3 ПДК; 27 

проб - от 3 до5 ПДК, 28 проб свыше 5 ПДК. 

Таким образом, вопрос обеспечения сельского населения 

доброкачественной питьевой водой является весьма актуальным на фоне 

низкого качества воды из децентрализованных источников – шахтных и 

трубчатых колодцев. 

В Лунинецком районе 99,78 % городского населения и 75,29% 

сельского населения потребляют воду из централизованных систем 

водоснабжения. 

По результатам лабораторного контроля: за 2021 год проб с 

превышением по микробиологическим показателям, как по ведомственным, 

так и коммунальным водопроводам не зарегистрировано (за 2020 год 

зарегистрировано 4 (0,9%) несоответствующие пробы (422 исследованные 

пробы на базе лаборатории ЦГЭ из ведомственного водопровода). Ситуация 

стабильна и контролируема.  

В 2021 г. проведено строительство новых водопроводных сетей в д. 

Ракитно протяженностью 9781,0м. 

По результатам осуществления госсаннадзора в 2021 году проверено 31 

коммунальный водозабор и 1 ведомственный, что составляет 100% от 

имеющихся водозаборов подающих питьевую воду населению. Нарушения 

выявлены на 15 (46,9%). На проверенных водозаборах установлены 

нарушения как в части неудовлетворительного санитарно-технического 

состояния и содержания строений, так и в не соответствии требованиям 

ТНПА качества воды (по содержанию железа). По фактам выявленных 



нарушений приняты меры административного воздействия к юридическому 

лицу (КУП ВКХ «Водоканал») на общую сумму 435 рублей. 

п. 3.3.1. В Лунинецком районе за весь период статистического учета 

(1987 г. – 01.01.2022 г.) выявлено 173 случая ВИЧ-инфекции. По состоянию 

на 01.01.2022 года число лиц, живущих с ВИЧ – составило 127 чел., 

показатель распространенности 195,8 на 100 тыс. населения, что в 1,5 раза 

выше среднеобластного показателя. 

Справочно: показатель распространенности за 2020 год составил 

197,2 на 100 тыс. населения, что в 1,6  раза выше среднеобластного 

показателя (областной показатель распространенности 119,3 на 100 тыс. 

населения); за 2019 год - 175,9 на 100 тыс. населения, что в 1,5  раза выше 

среднеобластного показателя (областной показатель распространенности 

113,6 на 100 тыс. населения); за 2018 год - 155,1 на 100 тыс. населения, что 

в 1,3  раза выше среднеобластного показателя (областной показатель 

распространенности 113,6 на 100 тыс. населения). 

В Лунинецком районе за 12 месяцев 2021 года выявлено 12 случаев 

ВИЧ-инфекции, показатель заболеваемости 18,5 на 100 тыс. населения, что в 

2,3 раза выше среднеобластного показателя (областной показатель 

заболеваемости 8,1 на 100 тыс. населения).  

Справочно: за 2020 год выявлено 16 случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости 24,3  на 100 тыс. населения, что в 2,5 раза выше 

среднеобластного показателя (областной показатель заболеваемости 9,6  

на 100 тыс. населения); за 2019 год - 14 случаев ВИЧ-инфекции, показатель 

заболеваемости 21,0 на 100 тыс. населения, что в 1,7 раза выше 

среднеобластного показателя (областной показатель заболеваемости 12,4 

на 100 тыс. населения); за 2018 год - 12 случаев ВИЧ-инфекции, показатель 

заболеваемости 17,9 на 100 тыс. населения, что в 1,4 раза выше 

среднеобластного показателя (областной показатель заболеваемости 12,5 

на 100 тыс. населения). 

Из 12 случаев, выявленных за 2021 год, удельный вес женщин составил 

41,7% (5 человек), мужчин – 58,3% (7 человек). 

 Основным поражаемым контингентом остаются молодые люди в 

возрасте 18-49 лет – 91,7% (11 человек).  

Распределение ВИЧ-инфицированных по возрасту (на момент 

выявления) за 2021 год: 18-24 – 8,3% (1 человек), 25-29 – 0 человек, 30-34 – 

25% (3 человека), 35-39 – 25% (2 человека), 40-44 – 6,25% (3 человека), 45-49 

– 25% (2 человека), 50-54 – 0 человек, 55-59 – 6,25% (1 человек). 

п. 3.3.3. За 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 на территории Лунинецкого 

района случаи заболеваемости малярией не регистрировались, в 2016 году 

зарегистрирован 1 случай, показатель заболеваемости составил 1,47 на 100 

тыс. населения (среднеобластной показатель – 0,075 на 100 тыс. населения). 

п. 3.3.4. 3а 2021 г. на территории Лунинецкого района 

зарегистрировано 3 случая ХВГВ, показатель заболеваемости составил 4,62 

на 100 тыс. населения, что ниже среднеобластного показателя в 1,1 раза 

(областной показатель за 2021 год – 5,124). 



Справочно: показатель заболеваемости ХВГВ за 2020 год составил 

3,04 на 100 тыс. населения, что ниже среднеобластного показателя в 1,7 

раза (областной показатель за 2020 год – 5,050), за 2019 год – 1,51 на 100 

тыс. населения, что ниже среднеобластного показателя в 5,8 (областной 

показатель за 2019 год – 8,740), за 2018 год – 2,97 на 100 тыс. населения, 

что ниже среднеобластного показателя в 2,6 раза (областной показатель за 

2018 год – 7,787), за 2017 год – 4,458 на 100 тыс. населения, что ниже 

среднеобластного показателя в 1,5 раза (областной показатель за 2017 год 

– 6,868), за 2016 год – 7,377 на 100 тыс. населения, что ниже 

среднеобластного в 1,1 раза (областной показатель за 2016 год – 8,401). 

п. 3.b.1. Эпидемиологическая ситуация по инфекциям, управляемыми 

средствами специфической профилактики, в целом по району считается 

благополучной, случаи заболевания в 2021 году не регистрировались.  

За 2021 год достигнуты показатели охвата детей декретированных 

возрастов (при оптимальном не менее 97,0%) и взрослых (при оптимальном 

не менее 95,0%) всеми прививками.  

В 2021 году в районе не обеспечены показатели своевременности 

проведения вакцинации против коклюша, дифтерии, столбняка, вирусного 

гепатита В и полиомиелита. Своевременность проведения вакцинации ВГВ-2 

по району составила 76,76%, АКДС-1 – 76,73%, ИПВ-1 – 77,71% (при 

нормативе 80,0%). Своевременность проведения вакцинации АКДС-2 

составила 76,77%, ИПВ-2 – 77,52%, ВГВ-3 – 75,23% (при нормативе 70,0%). 

Своевременность вакцинации ВГВ-4 по району составила 74,15%, АКДС-3 – 

71,45%, ИПВ-3 – 77,52% (при нормативе 60,0%). 

Причина невыполнения показателей качества иммунизации первичным 

вакцинальным комплексом АКДС+ИПВ+ХИБ+ВГВ – особенности 

заполнения годовых отчетных форм и снижение рождаемости в районе. 

п. 3.d.1. С целью совершенствования государственного санитарного 

надзора за организациями здравоохранения (далее–ОЗ), контроля 

соблюдения санитарно - эпидемиологического законодательства по 

соблюдению требований ТНПА к устройству, оборудованию, эксплуатации  

и соблюдению противоэпидемического режима в ОЗ района  приказом 

главного врача   Лунинецкого районного ЦГиЭ от 09.01.2019 №19-ОД  

создана функциональная группа (откорректирован приказ в связи с 

кадровыми изменениями), в состав которой входят специалисты отдела 

гигиены, отдела эпидемиологии, лабораторного отдела и отдела 

профилактической дезинфекции. Работа организована в соответствии с 

Положением о функциональной группе по надзору  за организациями 

здравоохранения. 

 Проводится работа по реализации мероприятий проекта «Лунинец – 

здоровый город» (решение РИК от 11.11.2019 г. №1661 «Об утверждении 

проекта «Лунинец – здоровый город» на 2020-2024 годы»). Проектом 

задействованы: 4 школы, 2 ДДУ, УЗ «Лунинецкая ЦРБ»,  Лунинецкий 

районный центр гигиены и эпидемиологии, РК ОО БРСМ, УО «Лунинецкий 

государственный политехнический профессионально-технический колледж», 



КУМПП ЖКХ «Лунинецкое ЖКХ», отдел культуры, сектор спорта и туризма 

Лунинецкого райисполкома, районное объединение профсоюзов, ОАО 

«Лунинецкий молочный завод», отделение дневного пребывания для граждан 

пожилого возраста и отделение дневного пребывания для инвалидов ГУ 

«Лунинецкий территориальный центр социального обслуживания 

населения». 

В связи с эпидемиологической ситуацией не проводился городской 

фестиваль «Образ жизни только здоровый» для школьников города. 

Учреждениями здравоохранения за 12 месяцев 2021 года опубликован 

141 материал на различные темы профилактики заболеваний и здорового 

образа жизни, размещено 153 материала на сайтах. 

В районной газете «Лунiнецкiя навiны» 26.02.2021 г. опубликован 

материал «круглого стола» по профилактике наркомании «Уберечь семьи от 

беды» с участием психолога Лунинецкого районного ЦГиЭ Дмитриевой С. 

И., врача-нарколога УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Качанович Е. И., первого 

заместителя начальника РОВД П. Н. Павловича, заместителя председателя 

комиссии по делам несовершенолетних районного исполнительного 

комитета О.С. Калугиной. 

28.05.2021 г. опубликован материал «круглого стола» по профилактике 

курения «Дабраахвотны штодзенны «падатак» с участием психолога 

Лунинецкого районного ЦГиЭ Дмитриевой С. И., врача-валеолога УЗ 

«Лунинецкая ЦРБ» Кулеш Ж. Л., заместителя начальника РОВД В. С. 

Рылача, старшего инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с 

общественностью РОЧС М. Качура. 

09.07.2021 г. опубликован материал «круглого стола» по профилактике 

алкоголизма «На хвалях алкагольнага «цунамi» с участием главного 

санитарного врача Лунинецкого района В. А. Дегтярева, врача-валеолога УЗ 

«Лунинецкая ЦРБ» Кулеш Ж. Л., старшего инспектора сектора пропаганды и 

взаимодействия с общественностью РОЧС М. Качурой, заместителя 

председателя комиссии по делам несовершенолетних районного 

исполнительного комитета О.С. Калугиной. 

17.11.2021 г. опубликован материал «круглого стола» по профилактике 

курения «Захавай свое лѐгкiя!» с участием заведующего отделом гигиены 

Лунинецкого районного ЦГиЭ Круглича И. Г., врача по медицинской 

профилактике УЗ «Лунинецкая ЦРБ» Кулеш Ж. Л., врача-онколога Грабович 

Л. Н. 

В 2021 году количество информационно-образовательных акций 

составило 123, участников - 16181 человек. Тираж информационно-

образовательных материалов составил 46400 экземпляров.  

В 2021 году продолжена работа на районном и локальном уровнях по 

организации реализации профилактических проектов, направленных на 

расширение масштабов первичной профилактики неинфекционных 

заболеваний, утверждение здорового образа жизни среди населения района 

(«Мой выбор – жить с позитивом!», «Здоровое сердце – залог успеха!», 

«Правильная осанка – залог здоровья!», «Школьное питание – здоровое и 



рациональное!», «Мы – за здоровый и безопасный отдых!», «В защиту 

жизни!», Всемирных, Международных и республиканских дней здоровья.  

В соответствии с областным планом реализации в 2021 году 

профилактических проектов, направленных на профилактику 

неинфекционных заболеваний среди населения Лунинецкого района, 

разработан и утвержден соответствующий план заместителем председателя 

Лунинецкого райисполкома от 01.02.2021 г. 

Также утверждены и реализованы планы-графики по проведению 

мероприятий в рамках каждого межведомственного профилактического 

проекта среди населения г. Лунинец и Лунинецкого района на первое 

(01.02.2021 г.) и второе (09.09.2021 г.) полугодия прошедшего года.  

Профилактическим проектом «Правильная осанка – залог здоровья!» 

охвачена 31 школа (100%) для учащихся учреждений общего среднего 

образования, педагогов и родителей. Во всех мероприятиях приняли участие 

100% детей (5212 чел.), свыше 152 родителей. Осмотрено окулистом 4900 

человек, неврологом 93 человека, хирургом, травматологом, ортопедом 155 

человек, отправлено и прошли дообследование 260 человек. 

В ходе реализации комплекса информационно-образовательных, 

консультативных, диагностических мероприятий в рамках 

профилактического проекта «Мой выбор – жить с позитивом!» 

специалистами организаций здравоохранения района, психологами 

учреждений общего среднего образования профилактическими 

мероприятиями охвачено 100,0% учреждений образования (31 школа), на 

базе которых проведено свыше 98 мероприятий (информационных, 

диагностических и консультативных), которыми охвачено 8409 учащихся, 

более 152 родителей. Психологической помощью (тренингами, определением 

уровня эмоционального состояния с помощью теста Люшера, 

консультациями психологов, психотерапевтов и наркологов) охвачены 203 

ребенка. У 203 детей (2,4%) определен высокий уровень эмоционального 

напряжения. 

В рамках профилактического проекта «Мы - за здоровый и безопасный 

отдых!» за летний оздоровительный период (июнь-август) 2021 года 

специалистами организаций здравоохранения совместно с представителями 

органов власти, ведомств, организаций и учреждений проведены 4 акции на 

базе стационарного оздоровительного лагеря СОЛ «Спутник» и 3 акции на 

базе пришкольного оздоровительного лагеря, в которых приняли участие 450 

детей и подростков. 

В рамках профилактического межведомственного проекта                   

«В защиту жизни!» для учащихся двух учреждений профессионального 

образования (Лунинецкий государственный политехнический 

профессионально-технический колледж, Лунинецкий государственный 

профессионально-технический колледж сельскохозяйственного 

производства) проведены 4 акции, в рамках которых организовано 8 

информационно-образовательных мероприятий (лекции, беседы, 

тематические вечера, круглые столы, конкурсы), с охватом свыше 560 



человек. Число участников 8 тренингов и других интерактивных форм 

проведенных занятий составило 90. 
 


