ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении в Оршанском районе в 2018 году
Государственной программы «Здоровье народа и
демографическая безопасность Республики Беларусь»
на 2016–2020 годы и основных достигнутых
результатах
Региональный комплекс мероприятий по выполнению в 2018 году
Государственной программы «Здоровье народа и демографическая
безопасность Республики Беларусь» на 2016–2020 годы был утвержден
решением Оршанского райисполкома от 30.01.2018 № 115.
В рамках подпрограммы «Семья и детство» проводились
мероприятия, направленные на повышение рождаемости, снижение
младенческой и детской смертности, совершенствование оказания
медицинской помощи детям, поддержку семей с детьми, обеспечение прав
и законных интересов детей.
По оперативным данным в 2018 году в Оршанском районе родилось
1267 детей (2017 – 1454), что на 12,86 % меньше, чем в прошлом году.
Показатель рождаемости составил 8,1 на 1 тыс. населения. За последние
5 лет рождаемость снизилась с 10,63 в 2013 году до 9,23 в 2017. Связано
это как со снижением численности женщин фертильного возраста, так и с
повышением среднего возраста при рождении ребенка. Средний возраст
при рождении первого ребенка с 2015 по 2017 год в Оршанском районе
увеличился с 25,5 до 26 лет, при рождении последующих детей – с 30,7 до
31 года.
На базе городского родильного дома организованы:
межрайонный центр акушерско-гинекологической и перинатальной
помощи 2-го уровня для оказания акушерско-гинекологической и
неонатальной помощи населению Оршанского, Дубровенского,
Толочинского районов. За 2018 год принято 1365 родов, родилось 1379
новорожденных;
межрайонный центр по пренатальной диагностике врожденных
пороков развития, в котором проводится ультразвуковое исследование
беременных женщин Оршанского, Дубровенского, Толочинского
районов. За 2018 год выполнено 4178 исследований беременным.
Выявлено 6 врожденных пороков развития плодов, 3 беременности
прерваны в связи с тяжелыми пороками плодов, несовместимыми с
жизнью, 2 новорожденным проведено оперативное лечение сразу после
рождения.
Согласно районному плану профилактической акции «Вместе в
защиту
жизни»
осуществлялось
взаимодействие
учреждения
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здравоохранения
«Оршанская
центральная
поликлиника»
с
общественными и религиозными организациями.
Работа по формированию здорового образа жизни с подростками и
молодежью осуществлялась согласно планам, в которых были
предусмотрены различного рода групповые и массовые мероприятия по
предупреждению рискованного поведения этой категории населения.
Работа учреждения здравоохранения «Оршанская центральная
поликлиника» по формированию здорового образа жизни и профилактике
различных зависимостей у молодого поколения проводится в тесном
взаимодействии с заинтересованными ведомствами и учреждениями:
управлением по образованию Оршанского райисполкома, отделом спорта
и туризма Оршанского райисполкома, ГУ «Оршанский зональный центр
гигиены и эпидемиологии», управлением внутренних дел Оршанского
райисполкома, Оршанским горрайотделом по чрезвычайным ситуациям,
комиссией по делам несовершеннолетних Оршанского райисполкома,
общественными объединениями (РО БО Красного Креста, РК ОО БРСМ,
республиканским культурно-просветительным учреждением АСЕТ, РОО
«Белая Русь»), представителями Белорусской православной церкви и
средствами массовой информации (СМИ).
Для популяризации и привлечения внимания молодежи к вопросам
формирования здорового образа жизни, в том числе профилактики
зависимостей, специалистами учреждения проведено 14 массовых акций с
участием заинтересованных ведомств и учреждений.
В рамках взаимодействия с управлением по образованию
Оршанского райисполкома продолжают свою работу областные
профилактические программы, направленные на пропаганду здорового
образа жизни, самосохранительного поведения, а также профилактику
всех видов зависимостей.
Сотрудники центра здоровья молодежи «Надежда» обучают
волонтеров из числа учащихся школ города и ССУЗов по принципу
«равный обучает равного». За 2018 год подготовлено 11 волонтеров.
Специалисты учреждения активно проводят и принимают участие в
организации различного рода массовых и групповых мероприятий с
учащимися, таких как: тематические вечера, дискотеки, родительские
собрания, конкурсы, выставки, праздники здоровья, спортивные
мероприятия, классные часы, «круглые» столы, киновидеосеансы,
тренинги, переговорные площадки и другие виды групповых и массовых
мероприятий.
По подпрограмме «Профилактика и контроль неинфекционных
заболеваний» работа была направлена на популяризацию здорового
образа жизни и профилактику неинфекционных заболеваний среди
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различных
категорий
населения,
совершенствование
оказания
медицинской помощи, в том числе скорой помощи, снижение уровня
инвалидизации и смертности населения, особенно в трудоспособном
возрасте.
В 2017–2018 годах для оснащения нового лечебного корпуса
городской больницы № 1 им. Семашко за счет средств Министерства
здравоохранения Республики Беларусь получено 312 единиц медицинского
оборудования на сумму 10, млн. руб., за счет местного бюджета – 177
единиц на сумму 0,8 млн. руб., спонсорской помощи – 16 единиц на сумму
0,07 млн. рублей. Оборудование используется в полном объеме.
Освоены
рентгенэндоваскулярные
вмешательства,
внедрены
современные технологии в хирургии, урологии, нефрологии,
травматологии. За 2018 год проведено всего 667 диагностических и 211
лечебных ангиографических вмешательств, из них 430 коронарографий,
158 стентирований коронарных артерий, 45 баллонных пластик
коронарных артерий. Проводятся диагностические вмешательства на
сосудах почек, головного мозга, конечностей, на шунтах.
На базе урологического отделения проводится малоинвазивное
удаление доброкачественных образований предстательной железы,
мочевого пузыря, кист почек, дробление камней мочевыводящей системы
и т. д.
Значительно увеличилось количество и расширился перечень
проводимых малотравматичных операций в хирургии, гинекологии
и
травматологии.
Оперативные
вмешательства
проводятся
в операционных с ламинарным потоком воздуха, что улучшает условия
работы и значительно снижает вероятность инфекционных осложнений
после операций.
Проводилась переподготовка врачей-терапевтов по общеврачебной
практике.
Организовано выступление специалистов по профилактике пьянства
и формированию здорового образа жизни в средствах массовой
информации.
По подпрограмме «Предупреждение и преодоление пьянства и
алкоголизма» работа была направлена на снижение уровня негативных
социальных и экономических последствий пьянства и алкоголизма. Для
популяризации и привлечения внимания молодежи к вопросам
формирования здорового образа жизни, в том числе профилактики
зависимостей, специалистами учреждения здравоохранения «Оршанская
центральная поликлиника» за 2018 год проведено 14 массовых акций с
участием заинтересованных организаций.
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Специалисты учреждений здравоохранения активно проводят и
принимают участие в массовых и групповых мероприятиях с учащимися,
таких как тематические вечера, дискотеки, родительские собрания,
конкурсы, выставки, праздники здоровья, спортивные мероприятия,
классные часы, «круглые» столы, киновидеосеансы, тренинги,
переговорные площадки и другие виды групповых мероприятий.
Разработан и внедрен региональный алгоритм работы по
осуществлению
комплексной реабилитации несовершеннолетних,
потребление которыми психоактивных веществ установлено в
соответствии с законодательством.
В психоневрологическом диспансере лицам с наркологическими
проблемами
оказывается
необходимая
психологическая,
психотерапевтическая, амбулаторная наркологическая помощь, в том
числе анонимная. При необходимости инициируется вопрос ограничения
таких лиц в дееспособности.
Стационарная
помощь
нуждающимся
оказывается
в
психонаркологическом отделении городской больницы №1 им. Семашко
учреждения здравоохранения «Оршанская центральная поликлиника»,
учреждении здравоохранения «Витебский областной клинический центр
психиатрии и наркологии». Анонимная наркологическая помощь
оказывается методом «кодирования» и эмоционально-стрессовой терапии.
Каждую неделю заинтересованными службами проводится акция
«Семья без насилия», ежегодно – акции «Дом без насилия», «Не прожигай
свою жизнь», «Безопасный Новый год», «Не оставляйте детей одних» и
«Здоровый я – здоровая страна».
За 2018 работниками Оршанского горрайотдела по чрезвычайным
ситуациям проведена пожарно-профилактическая работа в домовладениях
граждан. В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них
сотрудниками отдела совместно с заинтересованными субъектами
профилактики проведено 333 рейдовых мероприятия.
Сотрудники ГУ «Оршанский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» приняли участие в проведении акций по вопросам
профилактики пьянства и алкоголизма,
других мероприятий.
Тиражированы информационно-образовательные материалы по вопросам
профилактики пьянства и алкоголизма.
На сайтах учреждений здравоохранения регулярно размещается
информация по пропаганде здорового образа жизни, в том числе и по
профилактике пьянства и связанных с ним последствий. На сайте ГУ
«Оршанский зональный центр гигиены и эпидемиологии» размещена
электронная
библиотека
с
информационно-образовательными

5

материалами по профилактике пьянства и алкоголизма, вопросам
пропаганды здорового образа жизни.
Управлением
по
образованию
Оршанского
райисполкома
в 2018 году на родительских собраниях с приглашением представителей
управления внутренних дел Оршанского райисполкома, медицинских
работников,
врачей-психиатров-наркологов
освещены
вопросы
недопустимости употребления алкоголя, распития спиртных напитков в
общественных местах и административной ответственности родителей и
учащихся. Во всех учреждениях проводились мероприятия, посвященные
профилактике потребления алкоголя и направленные на пропаганду
здорового образа жизни. Ежегодно в октябре–ноябре проводится районное
мероприятие для всех учреждений образования «Я выбираю здоровье».
С 19 по 25 марта 2018 года во всех учреждениях образования
Оршанского района проводились мероприятия в рамках информационнообразовательной акции по профилактике зависимостей в молодежной
среде «Здоровый я – здоровая страна!».
С целью пропаганды здорового образа жизни и выработки
негативного отношения к употреблению алкоголя были проведены
физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия:
спортивные соревнования «А ну-ка, парни!», «Здоровым будешь – все
добудешь», «Спорту – да,
пьянству – нет» и др.
В летних
оздоровительных лагерях был организован
ряд мероприятий,
направленных на профилактику пьянства и алкоголизма, привитие
принципа здорового образа жизни: выставка рисунков, листовок «Скажем
НЕТ пьянству!», спортландии «В здоровье наша сила».
Организована работа по привлечению детей и подростков к занятиям
в кружках, группах, секциях по различным видам спорта, проводятся дни
здоровья. В 2018/2019 учебном году в учреждениях образования было
организовано 221 объединение по интересам спортивной направленности.
В шестой школьный день работает 93 группы спортивной
направленности.
Ежемесячно проводились соревнования с детьми в рамках 72-й
районной Спартакиады учащихся учреждений общего среднего
образования Оршанского района. В каждом учреждении образования
проводится круглогодичная спартакиада учащихся, регулярно проводятся
мероприятия с учащимися, состоящими на различных видах учета.
Организована работа спортивных залов в вечернее время и
выходные дни. Спортивные залы учреждений образования работают
практически со 100-процентной загруженностью.
С целью снижения объёмов потребления населением алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива в районе проводятся мероприятия по
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выявлению каналов незаконного поступления на территорию района
алкогольной продукции и фальсификатов.
В соответствии с п. 41 Правил продажи отдельных видов товаров и
осуществления общественного питания, утверждённых Постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 22.07.2014 № 703 запрещается
продажа несовершеннолетним в возрасте до 18 лет алкогольных и
слабоалкогольных (с объёмной долей этилового спирта не более 7 %)
напитков, пива, табачных изделий. В местах продажи указанных товаров
размещена информация о запрете их продажи несовершеннолетним.
В 2018 году было приято решение райисполкома от 28.04.2018
№ 575 «Об ограничении на территории Оршанского района времени
продажи алкогольных напитков». В рамках указанного решения на
территории Оршанского района ограничивалась продажа алкогольных
напитков, за исключением розничной торговли в торговых объектах
общественного питания в розлив, с 00:00 до 24:00 30 мая 2018 г. в связи с
проведением мероприятий, посвящённых окончанию учебного года, с
00:00 9 июня 2018 г. до 08:00 10 июня 2018 г. в связи с проведением
выпускных вечеров, с 00:00 до 24:00 1 сентября 2018 г. в связи с
проведением мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа
жизни, профилактику пьянства и алкоголизма, борьбу с ними и
приуроченных ко Дню знаний.
Подпрограмма «Туберкулез» предусматривала работу по снижению
заболеваемости и смертности от туберкулеза, повышению эффективности
лечения.
Осуществлялась закупка лекарственных средств для пациентов с
чувствительным туберкулезом и с мультирезистентными формами
туберкулеза, изделий медицинского назначения и расходных материалов
для
лабораторий,
осуществляющих
диагностику
туберкулеза.
Проводились мероприятия, направленные на усиление приверженности к
лечению пациентов с туберкулезом на амбулаторном этапе (обеспечение
продуктами дополнительного высококалорийного питания больных
туберкулезом органов дыхания, находящихся на контролируемом
лечении).
Подпрограмма «Профилактика ВИЧ-инфекции» предусматривает
снижение распространения ВИЧ среди различных категорий и
повышение информированности населения по данной теме. Целевые
показатели подпрограммы выполнены. Не имелось случаев передачи ВИЧ
от ВИЧ-инфицированной матери плоду.

