1.3 Анализ территориальных рисков популяционному здоровью по
результатам социально-гигиенического мониторинга

По результатам осуществления УЗ «Могилевский зональный центр
гигиены и эпидемиологии» социально-гигиенического мониторинга в г.
Могилев можно
выделить основные территориальные риски
популяционному здоровью населения города, связанные со следующими
факторами:
 качество атмосферного воздуха. В последние годы основным
фактором, влияющим на данный параметр окружающей среды, являются
выбросы загрязняющих веществ передвижными источниками, прежде всего
автотранспортом (около 70 % валовых выбросов в атмосферу города).
Кроме того, атмосферный воздух города характеризуется широким спектром
загрязняющих веществ, включающим фенол (гидроксибензол), формальдегид
(метаналь), твердые частицы, бенз(а)пирен, сера диоксид и др., широту
которого обуславливает значительное наличие промышленного сектора
разных отраслей производства.
 Акустическое воздействие на селитебной территории. Обусловлено
прежде всего растущим количеством автотранспорта в городе. Данные
мониторинговых исследований уровней шума, проводимых УЗ «МЗЦГЭ»,
показывают, что наиболее неблагоприятная акустическая обстановка в
городе складывается в районах крупных транспортных магистралей. В 2017
году отмечался некоторый рост уровней воздействия по данному фактору.
 Качество пищевой продукции, реализуемой населению. Основные
вопросы по данному фактору связаны со своевременным выполнением
предприятиями производственного контроля на всех этапах производства,
хранения,
реализации
и
транспортировки
пищевых
продуктов,
транспортировки сырья и пищевой продукции на предприятиях торговли и
общественного питания г.Могилева, реконструкцией и техническим
перевооружением рыночных образований города, приведение санитарнотехнического состояния рынков и мини-рынков к рамкам современных
требований.
 Качество питьевого водоснабжения. В городе ведется постоянный
мониторинг химического, биологического качества питьевой воды системы
централизованного водоснабжения и ее радиационной безопасности.
 Качество социальной сферы (детские учреждения). Основные риски
здоровью детского населения могут быть связаны с вопросами
здоровьесберегающей среды в детских и подростковых учреждениях,
обеспечением учащихся качественным и безопасным питанием.
 Качество медицинского обслуживания населения. Основные вероятные
потенциальные негативные эффекты связаны с вопросами организации
амбулаторного медицинского обслуживания и материально-технической
базой государственных учреждений здравоохранения, в т.ч. стационаров,
соблюдения санитарно-эпидемиологического режима в ЛПО.
 Инфекционные и паразитарные заболевания. Потенциальные риски
популяционному здоровью связаны прежде всего с угрозами

распространения среди населения традиционных для региона инфекционных
заболеваний (респираторных, кишечных инфекций и т.д.), а также вероятным
завозом в регион штаммов нехарактерных возбудителей.
 Поведенческие риски населения, связанные прежде всего с
табакокурением и злоупотреблением алкоголем.

1.3
Проблемно-целевой
анализ
достижения
показателей
(индикаторов) Целей устойчивого развития по вопросам
профилактики болезней и формированию здорового образа жизни
населения на территории г. Могилева.

Реализация Цели устойчивого развития № 3 (ЦУР № 3) п. 3.a.1:
Стандартизованная по возрасту распространенность употребления
табака лицами в возрасте от 15 лет (3.а.1.1. *ПРОКСИ:
Распространенность употребления табака лицами в возрасте от 16 лет и
старше) (%):
По результатам социсследования по выявлению поведенческих
факторов риска в 2017г. в г. Могилеве и Могилевском районе – 24,7%
курящего населения, в сравнении с областными показателями эта цифра
ниже на 2,1% (26,8%), с республиканскими показателями – меньше на 3,2%
(27,9). Для достижения ожидаемых результатов в рамках «Государственной
программы демографической безопасности на 2016-2020 года», этот
показатель необходимо снизить на 0,2% и достичь 24,5%.
Повторный мониторинг запланирован в 2018г.
Злоупотребление алкоголем (определяемое в соответствии с
национальными особенностями употребления алкоголя на душу
населения в возрасте от 15 лет) (*ПРОКСИ: 3.5.2.1. Потребление алкоголя
на душу населения в возрасте от 15 лет в литрах чистого алкоголя в
календарный год), (литр чистого алкоголя на душу населения):
В 2017г. в г. Могилеве – 8,0 л на душу населения, по Могилевскому
району 7,3 л на душу населения.
Далее анализ ЦУР будет проводиться ежегодно с оценкой результата.

