
2.8. Питание и здоровье населения 

           Одним из основных факторов, формирующих здоровье человека, является 

полноценное сбалансированное питание. Актуальными остаются проблемы дефицита 

витаминов, микронутриентов, пищевых волокон, растительных жиров, животного белка в 

рационах населения; несоблюдение гигиенических аспектов здорового образа жизни в 

части культуры питания, что непосредственно связано с проблемами  контаминации  

пищевых продуктов чужеродными веществами химического и биологического 

происхождения, радионуклидами, пищевыми добавками и т.д. 

Как следствие целенаправленного гигиенического надзора за эпидемически 

значимыми пищевыми объектами, явилось снижение вероятности загрязнения пищевых 

продуктов веществами, представляющими угрозу для здоровья населения по 

микробиологическим и химическим показателям.  

Процент проб, не отвечающих требованиям нормативной документации, по 

микробиологическим показателям составил – в 2010 году – 0,3; в 2011 году – 0,2; в 2012 

году – 0,2. 

 

  Рис. 117.  Динамика качества продовольственной продукции по микробиологическим   

                    показателям за период 2010-2012гг. 

 

Процент проб, не отвечающих требованиям нормативный документации, по 

физико-химическим показателям составил – в 2010 году – 0,4, в 2011 году – 0,34, в 2012 

году – 0,3. 

 
 Рис. 118. Динамика качества продовольственной продукции по физико-химическим 

                  показателям за период 2010-2012гг. 
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На особом контроле находится качество продовольственной продукции по 

содержанию в ней токсичных элементов и нитратов. В целом ситуация по содержанию 

нитратов в сельскохозяйственной продукции является стабильной. Имеют место 

единичные случаи превышения содержания нитратов в корнеплодах и бахчевых 

культурах Содержание в продовольственной продукции и сырье солей тяжёлых металлов, 

ядохимикатов не превышает предельно допустимые уровни, установленные 

гигиеническими нормативами. 

Качество выпускаемой и реализуемой продукции во многом зависит от санитарно-

технического состояния перерабатывающей промышленности, предприятий торговли и 

общественного питания. В городе Могилёве  за последние 10 лет отсутствуют вспышки 

острых кишечных инфекций и пищевых отравлений, связанных с употреблением 

продукции, выпускаемой предприятиями города. Отмечается положительная динамика 

санитарно-гигиенического состояния пищевых объектов:  в 2012 году объекты высокой 

степени риска составили 1,6%, в 2011 году – 1,0%, в 2010 году – 0,9%. Уменьшение 

процента объектов высокой степени риска обусловлено улучшением санитарно-

технического состояния ряда предприятий и перевода их из объектов средней степени 

риска в низкую степень риска.    

    
                   Рис. 119. Динамика санитарно-гигиенического состояния предприятий пищевой  

                                   промышленности, общественного питания, продовольственной торговли  

                                   за период 2010-2012гг.          

        

Выводы: В городе Могилёве налажена достаточно эффективная система 

ведомственного и государственного надзора за качеством выпускаемой и реализуемой 

пищевой продукции населению, а также завозимой из вне, что позволяет в целом 

обеспечить  надежное  санитарное и эпидемическое благополучие  в соответствии с 

принятыми в республике  требованиями, стандартами и техническими возможностями 

контроля. Достигнуты планируемые показатели деятельности отделения в 2012 году: 

процент проб, не отвечающих требованиям нормативной документации по 

микробиологическим показателям составил 0,2 (планируемый – 1);  процент проб, не 

отвечающих требованиям нормативной документации по физико-химическим 

показателям – 0,3 (планируемый – 1).  

Проблемные вопросы, требующие решения на уровне исполнительной власти: 

 Реконструкция и техническое перевооружение рыночных образований города, 

приведение санитарно-технического состояния рынков и мини-рынков к рамкам 

современных требований.  
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