
Достижение показателей Цели устойчивого развития 3 

«Обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для 

всех в любом возрасте»  

итоги 2021 года 

 
3.1.1 Коэффициент материнской смертности (на 100 000 родившихся 

живыми) 

 (целевой показатель 2020 – 0,0; 2025 – 0,0; 2030 – 0,0) 

 

Материнская смертность в Бешенковичском районе в 2021 году не 

зарегистрирована (2020 год - 0). Показатель достигнут. 

 

3.1.2 Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими 

работниками (процент) 

 (целевой показатель 2020 – 99,8; 2025 – 99,8; 2030 – 99,9) 

Доля родов, принятых квалифицированными медицинскими 

работниками в Бешенковичском районе в 2021году составила 100% (2020 год 

– 99,04%). Показатель достигнут. 

 

3.3.1 Число новых заражений ВИЧ на 1000 неинфицированных в 

разбивке по полу и возрасту  

(целевой показатель 2020 – 0,25; 2025 – 0,2; 2030 – 0,15) 

 
По состоянию на 1 января 2022 года районный показатель 

заболеваемости ВИЧ-инфекцией составляет 0,0‰ (областной показатель – 

0,09‰). Показатель достигнут. 

 

3.3.2 Заболеваемость туберкулезом на 100000 человек 

(целевой показатель 2020 -21,5; 2025 – 20,43; 2030 – 19,21) 
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Заболеваемость туберкулезом среди населения Бешенковичского 

района в 2021 году составила 13,90/0000. Показатель достигнут. 

 

3.3.3 Заболеваемость малярией на 1000 человек 

(целевой показатель 2020 – 0,001; 2025 – 0,001; 2030 – 0,001) 

В Бешенковичском районе в 2021 году заболеваемость малярией не 

регистрировалась. 

 

3.3.4 Заболеваемость гепатитом В на 100 000 человек 

(целевой показатель 2020 – 11,2; 2025 – 9,5; 2030 – 8,0) 

 
В Бешенковичском районе в 2021 году показатель заболеваемости 

гепатитом В составил 0,0 0/0000. Показатель достигнут. 

 

3.3.5 Число людей, нуждающихся в лечении от «забытых» тропических 

болезней  

(целевой показатель находится в разработке) 

В 2021 году случаев заболевания тропическими болезнями не 

зарегистрировано. 

 

3.5.2 Употребление алкоголя на душу населения (в возрасте 15 лет и 

старше) в литрах чистого спирта в календарный год 

(целевой показатель находится в разработке) 

 

 
целевой показатель Государственной программы «Здоровье народа и 

демографическая безопасность» на 2021 – 2025 годы – 10,8%. 
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3.9.1 Смертность от загрязнения воздуха в жилых помещениях и 

атмосферного воздуха  

(целевой показатель находится в разработке) 

 
По данным Государственное учреждение «Республиканский центр по 

гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу 

окружающей среды» Минприроды Республики Беларусь состояние воздуха в 

населенных пунктах Витебской области, где проводятся измерения 

содержания загрязняющих веществ в непрерывном режиме, в 2021 г. 

оценивалось в основном как очень хорошее и хорошее. 

Динамика по результатам анализа индикаторов управленческих 

решений достижения показателя ЦУР – положительная.  

 

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)  

(целевой показатель находится в разработке) 

В 2021 году удельный вес проб воды из источников централизованного 

водоснабжения не соответствующих гигиеническим нормативам по 

сравнению с 2020 годом уменьшился и составил: 

по микробиологическим показателям в 2021 году – 0, 2020 году – 0, в 

2019 году – 0. 

по санитарно-химическим показателям содержания железа в 2021 году 

– 25 % (в 2020 году – 32,14%, в 2019 году – 32,14%), по органолептике в 2021 

году – 6,06 % (в 2020 году 7,14%,в 2019 году – 7,14%).  

По коммунальным водопроводам: 

по микробиологическим показателям в 2021 году – 0,0% (в 2020 году – 

0,0%, в 2019 году – 0,0%); 

по санитарно-химическим показателям по содержанию железа в 2021 

году – 23,25 % (в 2020 году – 29,6%, в 2019 году – 30,0%). По 

органолептическим показателям в 2021 году – 5,4 % (в 2020 году – 6,2%, 

2019 год – 6,7%). 

По ведомственным водопроводам:  

по микробиологическим показателям в 2021 году – 0,0% (в 2020 году – 0,0%, 

в 2019 году – 0,0%); 

по санитарно-химическим показателям по содержанию железа в 2021 

году – 16,6 % (в 2020 году – 16,7%, в 2019 году – 20,0%). По 
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органолептическим показателям в 2021 году – 5,5 % (в 2020 году – 5,6%, 

2019 год – 6,66%). 

 

3.b.1 Доля целевой группы населения, охваченной иммунизацией всеми 

вакцинами, включенными в национальный календарь  

(целевой показатель 2020 год -97%, 2025 – 97%, 2030 – 97%) 

Корь, эпидемический паротит, краснуха –99,65; 

полиомиелит –100;  

дифтерия, столбняк, коклюш –97;  

туберкулез –100;  

вирусный гепатит В –99. 

В Бешенковичском районе рекомендуемые (целевые) показатели 

охвата плановой иммунизации детского и взрослого населения против 

инфекционных заболеваний выполнены. 

Показатель достигнут. 

 

3.d.1 Способность соблюдать Международные медико-санитарные 

правила (ММСП) и готовность к чрезвычайным ситуациям в области 

общественного здравоохранения 

(целевой показатель находится в разработке) 

Достижение показателя 3.d.1. имеет важное значение для устойчивого 

развития Республики Беларусь в области санитарной охраны территории и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.  

Мероприятия, проведенные по профилактике особо опасных инфекций 

в соответствии с Комплексным планом мероприятий по санитарной охране 

на 2021-2025 годы, нормативными документами МЗ РБ по профилактике 

бешенства и другими ТНПА позволили предотвратить заболевание людей 

инфекциями, имеющими международное значение, бешенством, туляремией, 

бруцеллезом, лептоспирозом, сибирской язвой. 

Совместно с управлением по чрезвычайным ситуациям и другими 

заинтересованными службами проведены районные учения СНЛК, в том 

числе по локализации и ликвидации очагов особо опасных инфекций.  

Вывод: эпидемиологическая ситуация контролируемая, 

межведомственное взаимодействие налажено. 


