
Достижение показателей Цели устойчивого развития № 3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте»  
 

Достижение показателей Целей устойчивого развития (ЦУР), как 

показателя общественного благополучия, реализуется на территории 

Могилевской области в рамках комплексного внутри- и межведомственного 

взаимодействия. Основные направления межведомственного сотрудничества 

ориентированы на решение вопросов в области достижения медико-

демографической устойчивости, реализации государственной политики по 

формированию здорового образа жизни и оздоровлению среды обитания, а 

также обеспечения устойчивости развития сектора здравоохранения.  

         Проводимая совместно с заинтересованными ведомствами и службами 

работа в рамках областного и территориальных комплексных планов по 

санитарной охране территории в 2021 году обеспечила эпидемическое 

благополучие по инфекционным заболеваниям, имеющим международное 

значение (ИЗИМЗ) – реализацию показателя 3.d.1.  ЦУР – способность 

соблюдать Международные медико-санитарные правила и готовность к 

чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. 

  С целью совершенствования межведомственного взаимодействия, 

улучшения практической готовности организаций здравоохранения и 

ведомств в 2021 году проведены показательные учения по локализации и 

ликвидации эпидемических осложнений по ИЗИМЗ при обращении за 

медпомощью в организацию здравоохранения с привлечением 

заинтересованных ведомств, а также  городские и районные показательные и 

контрольные учения по локализации и ликвидации очагов особо опасных 

инфекций, учебно–тренировочные занятия по отработке функциональных 

обязанностей и практических навыков медперсонала и работников 

заинтересованных служб и ведомств. 

Обеспечивается санитарно-карантинный контроль за лицами, 

прибывающими на территорию области в Могилевском филиале ГП 

«Белаэронавигация». 

Ежемесячно осуществляется взаимообмен информацией по наиболее 

значимым инфекционными заболеваниям, в том числе особо опасным и 

природно-очаговым инфекциям, между учреждениями, осуществляющими 

государственный санитарный надзор на приграничных территориях России 

(Брянская и Смоленская области). 

Своевременно и в полном объеме реализованный в рамках 

межведомственного взаимодействия комплекс санитарно-  

противоэпидемических мероприятий позволил достичь устойчивого 

эпидемического благополучия по зоонозным инфекциям, сохранения 

стабильной и управляемой ситуации – косвенные показатели (заболеваемость 

ООИ и зооантропонозами) свидетельствуют об эффективности проводимых 

мероприятий и характеризуют эпидпроцесс регистрацией спорадической 

заболеваемости отдельных нозологических форм (туляремия,  



геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, иерсиниозы) при 

отсутствии вспышечной и групповой заболеваемости. 

В рамках активной совместной работы организаций здравоохранения, 

центров гигиены и эпидемиологии, заинтересованных служб и ведомств в 

2021 году обеспечено выполнение показателя 3.b.1. Целей устойчивого 

развития – «Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией 

всеми вакцинами, включенными в национальные программы». 

Совершенствование и выполнение Национального календаря 

профилактических прививок обеспечивает реализацию показателя 3.b.1 и 

поддержание на высоком уровне (97 процентов и выше) охвата 

профилактической вакцинацией и специфической защиты населения области 

от вирусного гепатита В, туберкулеза, дифтерии, столбняка, коклюша, 

полиомиелита, кори, эпидемического паротита, краснухи.  

С целью усиления межведомственного взаимодействия с 

организациями здравоохранения, иными субъектами социально-

экономической деятельности для достижения показателя ЦУР 3.b.1 в 2021 

году проведен ряд мероприятий. Так, с 26 апреля по 2 мая проведена 

ежегодная Европейская неделя иммунизации. Для организаций и ведомств 

подготовлен информационный материал «Информация об иммунизации и 

вакцинах», пресс – релиз «Европейская неделя иммунизации!», проведена 

пресс-конференция и выступления в СМИ. 

Продолжается реализация показателя 3.3.1. «Число новых заражений 

ВИЧ на 1000 неинфицированных в разбивке по полу, возрасту и 

принадлежности к основным группам населения». 

Работа по профилактике ВИЧ/СПИД в Могилевской области 

проводилась в соответствии с требованиями подпрограммы 5 «Профилактика 

ВИЧ-инфекции» Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2021 – 2025 годы», 

(далее – государственная программа), а также в рамках реализации взятых 

Республикой Беларусь обязательств в части достижения стратегической цели 

ЮНЭЙДС «95-95-95». К реализации указанной госпрограммы и областного 

плана привлечены учреждения главных управлений по здравоохранению, 

образованию, идеологической работы и по делам молодежи, спорта и 

туризма, внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства, ОО «БРСМ», 

а также общественные организации. 

В соответствии с утвержденной Информационной стратегией по 

ВИЧ/СПИДу на 2021-2025 годы организована информационно-

образовательная  работа по профилактике ВИЧ-инфекции среди различных 

слоев населения (акции, лекции, флеш-мобы, выставки, СМИ и др).  

Показатель ЦУР 3.3.3. «Заболеваемость малярией на 1000 человек»   

Проведенная целенаправленная работа по реализации научно 

обоснованных мероприятий по мелиорации и вовлечению в 

сельскохозяйственный оборот заболоченных земель, благоустройство 

территории населенных пунктов и мест загородного отдыха, санитарно- 

противоэпидемические мероприятия, обеспечение непрерывного 



эпидемиологического слежения, активное выявление и лечение пациентов с 

малярией, энтомологический мониторинг за специфическими переносчиками 

инвазии, проведение дезинсекционных мероприятий позволили обеспечить 

исключение местных случаев заболеваний малярией на территории 

Могилевской области.  

В последние 20 лет эпидемиологического слежения регистрируемые 

случаи заболеваний малярией на территории области являются завозными, 

приобретенными в период пребывания за границей или рецидивами 

заболевания у лиц, ранее перенесших острую форму заболевания.  

В 2021 году работа по профилактике вирусного гепатита В 

реализовывалась в рамках постановлений и приказов Министерства 

здравоохранения, приказов главного управления по здравоохранению 

облисполкома и базировалась на целевых показателях, реализуемых в рамках 

достижения показателя Цели устойчивого развития 3.3.4 «Заболеваемость 

гепатитом B на 100000 человек». В 2021 году в Могилевской области 

достигнут  целевой показатель ЦУР 3.3.4. 

В рамках Всемирного дня борьбы с гепатитом, в Могилевской области 

в период с 28 июля по 04 августа 2021 года реализована областная 

информационно-образовательная акция под лозунгом: «Борьбу с гепатитом 

нельзя откладывать».  

Показатель  ЦУР 3.9.1. «Смертность от загрязнения воздуха в 

жилых помещениях и атмосферного воздуха» 

Поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух происходит 

в результате деятельности природных и антропогенных источников, а также 

в результате регионального и трансграничного переноса. 

Учреждениями госсаннадзора осуществляется контроль качества 

атмосферного воздуха населенных мест в рамках социально – 

гигиенического мониторинга.  

С целью снижения загрязнения атмосферного воздуха, на 

административных территориях осуществляется перевод котельных с мазута, 

твердого топлива на природный газ, а также модернизация оборудования. 

В  рамках  реализации задач по устойчивому развитию по показателю 

ЦУР 3.9.1. «Смертность от загрязнения атмосферного воздуха в жилых 

помещениях и атмосферного воздуха» по инициативе санслужбы   

разрабатываются и реализуются мероприятия, способствующие 

оздоровлению воздушной среды. 

В  целях интеграции задач по достижению показателя ЦУР 3.9.1. с 

задачами по формированию здорового образа жизни  на административных 

территориях области проводятся велопробеги, велопарады и т.д. 

В рамках реализации Цели устойчивого развития №3 показателя 3.9.2. 

«Смертность от отсутствия безопасной воды, безопасной санитарии и 

гигиены (от отсутствия безопасных услуг в области водоснабжения, 

санитарии и гигиены (ВССГ) для всех)» учреждениями госсаннадзора 

Могилевской области проводится определенная работа. Специалистами 

санслужбы осуществляется контроль как за системами питьевого 



водоснабжения населения (централизованными, нецентрализованными), так 

и за качеством воды в них. 

По данным Национальной академии наук Беларуси характерными 

геохимическими особенностями белорусского региона являются высокие 

содержания в подземных водах железа.  

Благодаря совместному взаимодействию учреждений госсаннадзора, 

власти, специализированных организаций, реализуются мероприятия в 

рамках государственных программ по строительству станций 

обезжелезивания. Проведенные мероприятия позволили улучшить качество 

воды из централизованных систем питьевого водоснабжения (коммунального 

водопровода).  

Население области обеспечивается питьевым водоснабжением также из 

систем нецентрализованного водоснабжения. По инициативе органов 

госсаннадзора в мероприятия по благоустройству и санитарному 

содержанию населенных пунктов, разработанные сельисполкомами, 

райисполкомами вносятся мероприятия по ремонту, благоустройству и 

ликвидационному тампонажу колодцев. Проведенные мероприятия 

позволили улучшить качество воды из нецентрализованных систем по 

содержанию нитратов. 

Положительными результатами надзорной деятельности за 

безопасностью питьевой воды является отсутствие в области вспышечной 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями, связанными с водным 

фактором передачи, на протяжении более 15 лет. 

Показатель 3.а.1.1«Распространенность употребления табака 

лицами  в возрасте 16 лет и старше (процент)» 

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, 

проведенного Национальным статистическим комитетом Республики 

Беларусь, в  Могилевской области отмечается тенденция к снижению 

потребления табака среди населения в возрасте 16 лет и старше (2021г. – 

25,9%; 2020г. – 26,7%). 

Разрабатываемый Министерством здравоохранения Республики 

Беларусь механизм основан на мониторинге употребления табака и оценке 

эффективности мероприятий, направленных на предотвращение воздействия 

окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака в стране. 

Популяционная профилактика – это межведомственный подход, 

который включает два аспекта – формирование мотивации к ведению 

здорового образа жизни и создание для него условий. Такой подход 

минимален по финансовым затратам, дает самый устойчивый и самый 

выраженный эффект, но требует для проявления позитивных результатов не 

менее 5 – 7 лет реализации. Данный подход очевиден в рамках реализации 

проекта «Горки – здоровый город». За практический период реализации 

проекта «Горки – здоровый город» (2014 – 2021гг.) по результатам 

социологического исследования  отмечается значительное снижение числа 

курящего населения.  


