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В Республике Беларусь, как и в других странах мира, 

неинфекционная заболеваемость стала основной причиной высокой 

смертности населения и экономических потерь в связи с возникающей 

нетрудоспособностью и затратами на медицинское обслуживание.  

При этом проведенные в 2016-2017 годы в Беларуси под эгидой ВОЗ 

общенациональные исследования распространенности основных факторов 

риска неинфекционных болезней показали, что более 40% населения 

имеют три и более из пяти основных факторов риска здоровью 

(ежедневное табакокурение, низкий уровень потребления овощей и 

фруктов, гиподинамия, избыточный вес и повышенное артериальное 

давление). 

На решение 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».  

Проект ВОЗ «Здоровые города»  стартовал в Республике Беларусь с 

2012 года и его развитие предусмотрено в Государственной программе 

«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» 

на 2016-2020 годы.  

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 
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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. 

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 здоровья– это 

своеобразный портрет города и его жителей. 

В рамках целенаправленного развития понимания о здоровье 

общества и его значении в развитии города и его жителей, внедрения 

эффективных способов управления качеством жизни,  решением 

Пуховичского районного исполнительного комитета от 5 марта 2019 г. № 

708 был утвержден проект «г.п.Свислочь – Здоровый город», период 

действия которого до 2022 года. 

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. 
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. 

Цели проекта:  
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- формирование моды у населения г.п. Свислочь на здоровый образ жизни, 

престиж спорта и патриотизм; 

- создание новой субкультуры, основанной на здоровых приоритетах, 

мотивирующих население на добровольный отказ от употребления 

табачных изделий, алкоголя и наркотиков; 

- пропаганда здорового образа жизни, вовлечение населения в занятие 

спортом и общественно-политическую жизнь г.п.Свислочь; 

- поддержка и развитие программ и проектов по здоровому образу жизни. 

- снижение заболеваемости, инвалидизации и преждевременной 

смертности от заболеваний, причинно связанных с образом жизни; 

- увеличение средней продолжительности и качества жизни; 

- улучшение демографической ситуации в г.п. Свислочь. 

 

Общее руководство проектом и контроль за исполнением 

осуществляет заместитель председателя Пуховичского районного 

исполнительного комитета.  

 

Состав совета по реализации профилактического проекта «Здоровый 

город» в городском поселке Свислочь Пуховичского района на 2019-2022 

годы: 

 

Пархимчик Елена Геннадьевна - главный врач 

государственного учреждения 

«Пуховичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

 

Жаринова Людмила Владимировна   - главный врач учреждения 

здравоохранения 

«Марьиногорская центральная 

районная больница»  

 

Селивонец Татьяна Григорьевна - директор государственного 

учреждения образования 

«Свислочская средняя школа 

им.А.Г.Червякова» 

 

Волчек Татьяна Сергеевна - заведующий 

государственного учреждения 

образования «Свислочский 

ясли – сад «Криничка» 

Пуховичского района» 
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Нечуйвитер Леонид Дмитриевич - председатель Свислочского 

сельского исполнительного 

комитета 

 

Саланец Алеся Васильевна - заведующий Свислочской 

городской больницы УЗ 

«Марьиногорская ЦРБ»  

Здоровье определяется Всемирной организацией здравоохранения как 

состояние полного физического, психологического и социального 

благополучия, 

а не только — отсутствие болезней или физических недостатков. Каждый 

человек, — независимо от расы, религии, политических убеждений, 

экономического и социального статуса, — имеет право на хорошее 

здоровье. 

       Современная социальная модель рассматривает здоровье как результат 

воздействия наиболее значимых факторов, оказывающих влияние как на 

жизнь отдельных людей и семьи, так и общества в целом. 
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Городской поселок Свислочь (4354человек) расположен на берегу 

реки Свислочь. Посѐлок с названием Свислочь возник 50 лет назад с 

момента строительства завода горного воска и жилья для его работников. 

Он включил в себя известную с середины девятнадцатого века деревню 

«Засвятое» (сейчас ул.Садовая г.п.Свислочь) и барачный посѐлок торфо-

опытной станции Дукора (сейчас практически полностью снесен). 

Городской поселок расположен в 40 км от г.Минска и в 30 км от районного 

центра г.М.Горка. В семи километрах от гп.Свислочь находится 

железнодорожная станция Руденск, промышленная железная дорога 

проложена до г.п.Свислочь. 

 

С начала девяностых годов ведется индивидуальное жилищное 

строительство, в микрорайоны индивидуального жилищного строительства 

проведен газ, проложен водопровод, электрифицированы. 

Население в основном проживает в девяти – пяти- и трехэтажных 

многоквартирных домах и небольшая доля граждан живет в частном 

секторе. 



8 
 

 Имеется возможность размещения небольших предприятий в черте 

г.п.Свислочь в резервной промышленно-коммунальной зоне согласно 

генерального плана.  

Население характеризуется относительно высоким уровнем 

квалификации и образовательным уровнем – до 57% населения имеют 

высшее образование либо являются студентами ВУЗов. Значительное 

количество трудоспособного населения занято вне Свислочского сельского 

Совета - в г.Минске и других крупных населенных пунктах. 
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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 г.п. Свислочь в 2018 году 

характеризуется увеличением численности населения. Так, в 2018 году 

показатель рождаемости составил 12,4‰ (2017 г. – 10,27‰), показатель 

смертности – 7,53 (2017 г. – 10,27‰). Естественный прирост населения  

составил 4,87‰ (2017 г. – 0). На начало 2019 года численность населения 

составила 4112 человек, что обусловлено как естественным приростом 

населения, так и миграционным притоком населения из района. 

 

Динамика численности населения г.п. Свислочь за 2014 – 2018 гг.  

 
 

Динамика среднегодовой численности г.п. Свислочь по основным 

возрастным группам за 2010-2017 годы 

 Моложе 

трудоспособного 

возраста (до 18 

лет) 

Трудоспособное  
муж. от 187 до 63 лет 

жен. от 18 до 58 лет 

Старше 

трудоспособного 

возраста 

Всего 

2014 690 2566 734 3960 

2015 685 2599 673 3945 

2016 702 2581 683 3966 

2017 711 2689 688 4088 

3960 
3945 

3966 

4088 

4112 
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2018 694 2363 1055 4112 

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. 

 

 
 

С 2014 по 2017 годы в г.п. Свислочь  отмечается снижение показателя 

рождаемости. Однако в 2018 году показатель рождаемости составил 12,4 

на 1000 населения, что выше показателя рождаемости в 2017 году 

(10,27 на 1000 населения) и выше областного показателя рождаемости в 

2018 году (11,3 на 1000 населения). 
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Показатель общей смертности в г.п. Свислочь в 2018 году составил 

7,53 на 1000 населения, что ниже показателей смертности в 2014 -2017 гг. 

и ниже районных  показателей смертности в 2014-2018 гг. 

 

Естественный прирост населения г.п. Свислочь 

 
С 2014 по 2017 год наблюдается уменьшение коэффициента 

естественного прироста вплоть до его нулевого значения в 2017 году. 

Однако, в 2018 году демографическая ситуация налаживается и 

коэффициент естественного прироста составил 4,87 ‰ за счет снижения 

смертности и увеличения рождаемости населения. 

 

Основные медико-демографические показатели населения г.п. 

Свислочь за 2014– 2018 гг. 
Рождаемость Общая смертность 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

16,16 12,4 11,3 10,27 12,4 7,82 10,39 9,32 10,27 7,53 

 
Естественный прирост Младенческая смертность 

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 

8,34 2,01 1,98 0 4,87 - - - - - 

 

Смертность населения г.п. Свислочь от отдельных причин в 2018г. 

 Умерло всего Умерло на 1000 

нас. 
Всего, в том числе 31 7,53 

Инфекционные и паразитарные 1 0,24 

8,34 

2,01 1,98 

0 

4,87 
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заболевания 

Новообразования 5 1,21 
Болезни системы кровообращения 15 3,64 

Травмы и отравления 5 1,21 

 

Смертность населения г.п. Свислочь от отдельных причин в 2018 

году составила 7,53 на 1000 населения. Ведущими причинами смертности 

являлись: болезни системы кровообращения –3,64 на 1000 населения (48,3 

%); новообразования – 1,21 на 1000 населения (16,1 %); травмы и 

отравления – 1,21 на 1000 населения (16,1 %). В 2018 году не 

регистрировались случаи смерти от болезней органов дыхания, болезней 

нервной системы, психических расстройств, врожденных аномалий. 

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. 

 

 

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  

г.п. Свислочь  

 
Классы заболеваний Показатель на 1000 

населения 

2018 в % к 2017 

2017 2018 

Всего, в т.ч. 548,2 459,1 83,7 

Инфекционные и паразитарные 

заболевания 

1,47 1,69 114,9 

Новообразования 15,1 - - 

Психические расстройства 2,74 2,33 85,0 

Болезни нервной системы 4,85 5,09 104,9 

Болезни системы 

кровообращения 

177,1 176,3 99,5 
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Болезни органов дыхания 150,3 143,4 35,4 

Врожденные аномалии 3,16 3,18 100,6 

 

В сравнении с 2017 годом отмечается рост заболеваемости болезней 

нервной системы, инфекционных и паразитарных заболеваний, 

врожденных аномалий. Снизились показатели заболеваемости по 

следующим нозологическим формам: болезни системы кровообращения, 

новообразования, психические расстройства, болезни органов дыхания. 

 

Для оценки эффективности работы проекта проводится  

анкетирование контрольных групп населения на ряде предприятий города 

(работников предприятий, организаций, учреждения образования). В 

анкетировании принимали участие 93 человека: женщины до 30 лет – 13 

человек, 31-40 лет – 31 человек, 41-60 лет – 29 человек, свыше 60 лет – 8 

человек, мужчины до 30 лет – 1 человек, 31-40 лет – 3 человека, 41-60 лет – 

8 человек. 

Согласно результатам анкетирования опрошенных жителей 

г.п.Свислочь 25% считают, что вести здоровый образ жизни престижно и 

сами ведут здоровый образ жизни; 3% опрошенных считают, что вести 

здоровый образ жизни непрестижно;70% опрошенных считают, что вести 

здоровый образ жизни это престижно, но их образ жизни не всегда можно 

назвать здоровым; 75 % опрошенных оценивают состояние своего здоровья 

как удовлетворительное, 27% - хорошее; 25 % опрошенных удовлетворены 

имеющимися условиями для занятий физкультурой и спортом в городском 

поселке, 45% опрошенных удовлетворены экологическими условиями в 

городе; 55% опрошенных удовлетворены качеством продуктов питания и 

воды в городе, санитарным состоянием улиц, подъездов; 65% опрошенных 

осведомлены, о том, что в городе реализуется проект «Здоровый город».

Уровень образования населения в большей мере определяет выбор 

здорового образа жизни. 

В г.п.Свислочь функционирует 1 учреждение общего среднего 

образования – ГУО «Свислочская средняя школа им.А.Г.Червякова» и 

ГУО «Свислочский ясли-сад «Крыничка» Пуховичского района. 

Мероприятия по улучшению здоровья детей и подростков в условиях 

пребывания в организованных учреждениях выполнялись в соответствии с 

«Комплексная программа укрепления материально-технической базы 
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учреждений образования на 2017-2020 годы», утвержденной начальником 

отдела образования, спорта и туризма Пуховичского РИК. В начале 2019 

года была утверждена новая «Комплексная программа укрепления 

материально- технической базы учреждений образования на 2019- 2020 

годы». 

В ГУО «Свислочская средняя школа им.А.Г.Червякова» обучается 

431 учащийся. 

В Пуховичском районе силами педиатрической службы 1 раз в год 

проводится углубленный медицинский осмотр (далее – осмотр) 

школьников с привлечением врачей-специалистов УЗ «Марьиногорская 

ЦРБ». Результаты осмотра и врачебные рекомендации представляются в  

школы для формирования групп по физическому воспитанию, заполнению 

листков здоровья в классных журналах и дневниках у каждого учащегося.  

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.  

В 2018 году мероприятия по улучшению материальной базы 

пищеблоков школ и детских дошкольных учреждениях проводились в 

соответствии с Планом РИК «Комплекс мероприятий по обеспечению 

санитарно- эпидемиологического законодательства за организацией 

питания в учреждениях образования Пуховичского района на период 2018 

– 2020гг.» 

Способность школьников и молодых людей сделать здоровый выбор 

является предпосылкой сохранения и улучшения состояния здоровья, а 

также соблюдения здорового образа жизни на протяжении всего 

жизненного пути.  

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 

урока, контроль за правильной осанкой, за обеспечением горячим 

питанием. Горячим питанием охвачено 95 % учащихся: 100% бесплатное 

питание получают 177 учащихся начальной школы, с 5 по 11 класс 

питаются по желанию. 

В целях обеспечения учащихся школы безопасной питьевой водой 

установлен и функционирует фильтр очистки воды. 
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В ГУО «Свислочская средняя школа им.А.Г.Червякова» с 2013 года 

работает ресурсный центр воспитательной направленности «Кабинет ВИЧ 

и СПИДа и пропаганды навыков здорового образа жизни».  

Ресурсный центр является организационно-методическим, 

информационным и консультационным центром профилактической работы 

в Пуховичском районе.  

Основной целью деятельности ресурсного центра по профилактике 

ВИЧ-инфекции является создание благоприятных условий для 

предотвращения распространения ВИЧ/СПИДа путем эффективной 

реализации программы «Профилактика ВИЧ-инфекции на основе 

жизненных навыков», организации и проведения организационно-

методической работы с учителями, учащимися и родителями по вопросам 

профилактики ВИЧ-инфекции, индивидуальных и групповых 

консультаций, а также ознакомления учащихся с вопросами профилактики 

ИППП и профилактики употребления ПАВ.  

 

Основными задачами работы центра являются: 

 формировать представления о здоровье и здоровом образе жизни как 

ценности; 

 повышать уровень знаний по вопросам ВИЧ/СПИДа; 

 формировать навыки безопасного и ответственного поведения в 

рискованных ситуациях; 

 формировать гуманное, толерантное отношение к людям, затронутым 

проблемой ВИЧ/СПИДа; 

 оказание консультативной, методической и организационной помощи 

по вопросам развития волонтерства.  

Совместно с специалистами ГУ «Пуховичский РЦГиЭ» в школе был 

проведен конкурс на лучший логотип для профилактического проекта 

«г.п.Свислочь – Здоровый город».  
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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 прочего. 

Доступная вода, качественная и безопасная, с органолептическими 

свойствами, является одним из важнейших факторов комфорта и хорошего 

самочувствия человека. 

Централизованное водоснабжение г.п.Свислочь осуществляется 

одним коммунальным водопроводом. Свислочский водозабор состоит из 5 

скважин: 4 рабочих скважины и 1 резервная. В связи с тем, что в воде 

действующих скважин содержание количества железа превышает 

гигиенические нормативы, построена станция обезжелезивания.  

Согласно программы производственного контроля с декабря 2018 

года контроль за качеством воды осуществляет Государственное 

предприятие «Пуховичский водоканал». 

В купальный сезон 2019 года решением Пуховичского райисполкома 

была утверждена 1 зона отдыха для населения озеро «Материнское». В 

теплый период года  осуществляется мониторинг качества воды с целью 

недопущения эпиднеблагополучия, связанного с водным фактором 

передачи инфекций -нестандартные пробы не обнаруживались. В 2019 году 

исследовано 34 пробы воды по санитарно-химическим и 

бактериологическим показателям. Все пробы соответствовали 

гигиеническим требованиям. Постановления о запрете купания не 

выносились. 
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Парки, скверы и сады служат многим целям – для эстетики, 

рекреации, в качестве места отдыха детей и взрослых.  

На территории г.п.Свислочь оборудован 1 сквер «Березовая роща». 

Постоянно проводится его благоустройство и обеспечиваются комфортные 

условия для отдыха различных групп населения. 
 

 

 

 



18 
 

Решение проблем сохранения и улучшения здоровья работающего 

населения возможно только в условиях социального партнерства – 

совместных действий органов власти, работодателей и профсоюзов. 

Ведущее место по объемам промышленности в г.п.Свислочь занимает 

градообразующая предприятие - ОАО «Завод горного воска»- организация 

республиканской формы собственности (вышестоящая организация- 

концерн «Белнефтехим»). 

   Работа ОАО «Завод горного воска»  направлена на сохранение 

имеющегося производственно-технического потенциала и его развитие, 

сохранение рабочих мест, повышение качества, конкурентноспособности и 

увеличение объемов выпуска продукции. Для закрепления позиций завода 

на рынке предприятие было перепрофилировано на производство 

вспомогательных материалов для организаций машиностроительного, 

химического комплекса, реагентов для нефтедобывающей 

промышленности, что во многом определяет сегодняшнюю структуру 

выпускаемой продукции: 

  - модельные составы для точного литья по выплавляемым моделям; 

  - консистентные и разделительные смазки; 

  - смазочно-охлаждающие технологические средства; 
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  - реагенты для строительства и ремонта нефтяных скважин; 

  - текстильно-вспомогательные материалы; 

  - технический парафин. 

Вся  продукция предприятия проходит 100%-й контроль качества по 

показателям технических условий и ГОСТов и отгружается потребителям с 

паспортами качества и штампами технического контроля. Продукция 

завода соответствует национальным стандартам качества.  

Во вредных условиях труда работает 191 человек/47 женщин. 
 

За период с 2014 года по настоящее время проводилась работа по 

улучшению условий труда работников ОАО «Завод горного воска», а 

именно – снижен уровень воздействия вредных производственных 

факторов путем:  

- выполнения ремонтно-восстановительных работ приточно-

вытяжной вентиляции в помещениях лаборатории №1;  

- оборудования помещения лаборатории №2 мебелью, новыми 

современными средствами измерения для проведения испытаний;  

- монтажа новых пробоотборников питающих сырьевых емкостей; 

- эргономики и адаптации управляющих программ 

автоматизированной системы управления технологическим процессом 

производства парафина; 

- совершенствования технологии производства концентрата воска 

свечного с механизированной подачей на стадию производства свечного 

воска;  

- проведения ремонта в административных помещениях складского 

участка с заменой остекления оконных проемов на стеклопакеты ПВХ в 

помещениях складского участка для кладовщиков, грузчиков, начальника 

участка, механика);  

- проведения ремонта лестничного пролета в здании отделения 

транспортного обеспечения;  

- проведения монтажа вытяжной вентиляции непосредственно из 

реакторов позиции Р23, Р24, Р25 цеха МС, С и СОЖ;  

- проведения монтажа крана в линию выдачи реакторов позиции 

Р224, Р21/1 цеха МС, С и СОЖ; 

- приобретения инструмента и оборудования для персонала участка 

ЭС, КИП и А; 

- приобретения и замены ламп типа ДРЛ-250Вт, ДНаТ 250Вт, ДНат 

150Вт, на светодиодные лампы мощностью 30Вт; 
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- проведения косметического ремонта в отделении плавления первого 

этажа цеха МС, С и СОЖ; 

- закупки резиновых ковриков в душевые санитарно-бытовых 

помещений; 

- установки регуляторов горячего водоснабжения на теплообменники 

горячего водоснабжения для приведения параметров отпускаемой горячей 

воды на душевые и сауну административно-бытового корпуса; 

- закупки передвижной лестницы для отгрузки парафиновой 

эмульсии. 

 

В целях привлечения внимания общественности к вопросам 

формирования здорового образа жизни и  охраны труда продолжается 

работа по размещению социальной рекламы, направленной на пропаганду 

безопасных условий труда, профилактику курения, злоупотребления 

алкоголя. Регулярно обновляются стенды по ФЗОЖ. 

В трудовом коллективе предприятия принимаются меры по материальному 

поощрению лиц, ведущих здоровый образ жизни. 

 

Одним из крупных промышленных предприятий является ООО  

«Белэкотехника».  
ООО «Белэкотехника» образовано в феврале 2003 года для 

реализации идеи производства кормовых добавок и ветеринарных 

препаратов. Является производителем белково - витаминно - минеральных 

(БВМД), витаминно-минеральных (ВМД), премиксов, энергетических 

добавок для КРС, ЗЦМ, брикетов-лизунцов, а также ветеринарных 

препаратов различного назначения и лекарственных форм, реализуемых в 

Республики Беларусь.  

В целях повышения производительности труда и технологического 

уровня эксплуатации, а также улучшения условий труда, проектом 

предусмотрено-автоматическая система управления технологическими 

процессами. Все основные процессы на участке производства кормовых 

добавок полностью механизированы и автоматизированы.  
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Во вредных условиях труда работает 59 человек. Разработан план 

мероприятий по улучшению условий труда по результатам аттестации 

рабочих мест. Работающие проходят обязательные медицинские осмотры в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь. 

Медосмотр занятых во вредных условиях труда  организован, согласно 

инструкции о порядке проведения обязательных медосмотров работающих. 

 

 
 

В г.п.Свислочь большое внимание уделяется работе с пожилыми 

людьми, ветеранами войны и труда. Для пожилых граждан работает 

«Школа безопасности». Главная задача «школы безопасности» 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. В целях 

повышения уровня безопасности лиц пожилого возраста и улучшения их 

жизнедеятельности регулярно проводятся тематические встречи беседы, 

лекции с заинтересованными структурными подразделениями.  
 

При Свислочском Совете созданы и работают общественные 

объединения: 

 Совет ветеранов; 

 Первичнач организация общественного объединения «Белорусский 

Союз женщин»; 

Для ветеранской организации Свислочского сельисполкома 

оборудовано отдельное помещение в ГУО «Свислочская детская школа 

искусств».  

Свислочским сельисполкомом организованы поездки ветеранов на 

«Линию Сталина», театр Музыкальной комедии, Дворец Независимости. 

По ходатайству Совета ветеранов в 2018 году был установлен 

памятный знак  на камне в Березовой роще и доска на доме умершему 
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почетному жителю г.п.Свислочь, председателю ветеранской организации - 

Ячнику В.Ю. 

  

 
 

Усилия проекта «Здоровый город» направлены на создание моды на 

здоровье. В результате у населения формируется образ современного 

успешного здорового человека, и стремление ему соответствовать. В 

г.п.Свислочь используются такие формы пропаганды здорового образа 

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

массовые и спортивные мероприятия. Материалы, по пропаганде 
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здорового образа жизни, регулярно размещаются в печатных СМИ, 

выпускаются брошюры, памятки и листовки. 

 
 

В мае 2019 года на ОАО «Завод горного воска» проводилась акция 

«Здоровое сердце – долгая жизнь». В акции приняло участие 125 

работников завода. Медицинским работником завода и специалистами ГУ 

«Пуховичский РЦГиЭ» проводилось измерения АД, роста и веса, 

высчитывался индекс массы тела, проводилось анкетирование по 

выявлению факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, даны 

рекомендации по профилактике и оздоровлению. 

  

В 2019 году проводится комплекс мероприятий информационно-

образовательного характера в рамках  единых тематических Дней 

здоровья.  

В 2019 году специалисты ГУ «Пуховичский РЦГиЭ» принимали 

участие в благотворительном забеге. Перед началом забега проводили 

измерение АД участникам забега. В этом году число участников стало 

рекордным: финишную черту сумело преодолеть более 500 человек. За 

каждого финиширующего бегуна компания «Август-Бел» перечислила 

сумму, пропорциональную преодоленной дистанции, на благоустройство 

учреждений образования Пуховичского района. 
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Для организации спортивно-массовой и физкультурно-

оздоровительной работы в г.п. Свислочь имеется 1 стадион и спортивные 

дворовые площадки. Открыта секция греко-римской борьбы, которую 

ведет тренер от ФК«Виктория». На территории сельсовета имеются для 

занятий : клуб аэробики «Грация», «Силуэт», на базе СШ № 1 п.Дружный, 

в банно –прачечном комлексе «Аксамит» и в спортивном зале п.Свислочь – 

занятия фитнесом.  

Проводятся турниры по футболу среди дворовых команд. Для этого 

имеется поселковый стадион. В текущем году набраны две футбольные 

секции. 

 В 2019 году состоялся велопробег «Веломарафон здоровья» при 

участии Красного Креста, посвященный Всемирному дню без табака, 75-

летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и 

празднованию 70-летия Женевской Конвенции. 

Мероприятие было организовано государственным учреждением 

«Пуховичский районный центр гигиены и эпидемиологии», Пуховичской 

районной организацией Белорусское общество Красного Креста, 

управлением по образованию, спорту и туризму Пуховичского районного 

исполнительного комитета, отделом идеологической работы, культуры и 

по делам молодежи Пуховичского районного исполнительного комитета. В 

велопробеге приняли участие 108 человек. 
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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 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, для людей пожилого возраста необходимо 

создавать соответствующую среду и возможности для активной, здоровой 

старости. 

На главные причины смертности от неинфекционных заболеваний 

(сердечно-сосудистые заболевания, онкология, ожирение, внешние 

причины) 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. 

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 
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доступности культурных услуг и творческого провождения свободного 

времени для всех жителей города. 

Развивать межведомственное сотрудничество в области 

здравоохранения, общественных организаций и интегрирование понятия 

здоровья во всех отраслях, формируя понимание того, что каждая отрасль 

и принимаемые ею решения влияют на здоровье жителей.


