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Как организовать режим дня 

ребенка на каникулах 
В последнее время структура свободного 

времени детей изменилась: происходит замена 

активных форм отдыха пассивными. На 

практике это проявляется сокращением занятий 

физкультурой и спортом, пребывания на свежем 

воздухе, а это приводит к гиподинамии и 

становится дополнительным фактором риска 

развития хронических заболеваний. 

Чтобы хорошо отдохнуть в каникулы и набраться сил для дальнейшего 

обучения, ребенку необходим правильно построенный режим, причем он не 

должен резко отличаться от распорядка дня в учебные дни. 

Время отхода к сыну можно сдвинуть на час-полтора в зависимости от 

возраста (но крайне желательно, чтобы ребёнок ложился не позднее 

одиннадцати вечера). Норма сна для дошкольников и школьников — 9-10 

часов, если спать дольше, появятся вялость, разбитость, да и времени на игры 

и прочие радости останется меньше, так что не бойтесь будить ребенка после 

9 утра. 

Летний режим также обязательно включает все привычные 

гигиенические процедуры, утреннюю зарядку (перед школой или садиком на 

нее часто не остается времени), две прогулки — до обеда и вечером, и 

обеденный сон или отдых (в зависимости от возраста). 

Стоит наладить четырехразовое питание. Оно оптимально для детей. В 

ежедневном рационе детей должно быть нежирное мясо и птица (говядина, 

телятина, индейка, курица), цельно зерновые крупы, молоко, хлеб, свежие 

ягоды, овощи и фрукты. 2-3 раза в неделю в меню должны быть яйца, 

сметана, творог, рыба, йогурты. 

Независимо от того, в каких количествах ребенок пьет компот, чай, 

молоко и другие напитки, он должен обязательно пить воду. Суточная норма 

потребления воды для школьников в летнее время года - 20-30 мл на 1 кг 

веса. Между основными приемами пищи будут уместны свежие фрукты. 

Безделье для ребенка - это стресс. Если он сутками сидит за 

компьютером, слоняется на улице в поисках друзей, он не отдыхает, а устает. 

Поэтому обязательно нужно организовать интересный досуг - мини-походы, 

поездки за город, пикники, экскурсии, кинотеатры и т.д. 

В целях профилактики  солнечного или  теплового удара в периоды 

максимальной солнечной активности (с 12 до 16 часов) лучше быть в тени 

или в прохладном помещении, не стоит оставлять ребенка надолго в машине, 

которая стоит на открытой стоянке. Не нужно забывать о головном уборе.  

Отдельно стоит помнить о правилах безопасности на воде. Ученики 

младших классов не должны купаться без присмотра взрослых, нельзя 

"прятаться" под водой или "помогать" друзьям нырять, нельзя купаться и 

нырять в незнакомых водоемах, нельзя заплывать за буйки и т.д. 
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Организация питания детей дошкольного 

возраста в летний период 
 

В летний период энергозатраты детского организма возрастают 

примерно на 10% по сравнению с другими сезонами года. Отмечено также, 

что летом процессы роста у детей протекают наиболее интенсивно. В связи с 

этим организм ребёнка испытывает повышенную потребность в белке – 

основном пластическом материале для построения клеток и тканей. Кроме 

того, во время сильной жары организм ребёнка теряет с потом значительное 

количество минеральных веществ и витаминов, особенно витаминов С и 

группы В. Это тоже требует увеличения пищевой ценности детских 

рационов. 

Летом для детей калорийность и пищевую ценность рациона 

необходимо увеличивать примерно на 10%. С этой целью в рационе следует, 

в первую очередь, увеличить количество молочных продуктов за счёт 

творога и кисломолочных напитков, оказывающих благоприятное действие 

на процессы пищеварения. 

Большую роль в повышении белковой ценности детского рациона 

играют мясные продукты, количество которых должно быть несколько 

увеличено. Увеличивается также доля растительных масел в общем 

количестве жировых продуктов. 

Основными источниками углеводов в летний период должны стать 

овощи и фрукты. При этом особенно важно в рационе детей увеличивать 

количество ранних овощей – редиса, салата, ранней капусты, широко 

включать в рацион морковь, свеклу, 

репу, а также кабачки, огурцы, 

помидоры. Давать их 

рекомендуется не только в обед, но 

и на завтрак и ужин с обязательным 

добавлением различной свежей 

зелени. С продуктами 

растительного происхождения 

ребёнок получает большое 

количество витаминов, 

микроэлементов, клетчатки, 

пектиновых веществ. 

Помимо того, что 

большинство ранних овощей и, 

особенно, различная зелень являются источниками витаминов и 

минеральных веществ, они ещё являются поставщиками щелочных солей и 

щелочноземельных металлов, которые способствуют нормализации 

кислотно-щелочного равновесия в организме, очень часто нарушающегося в 

условиях перегревания. 

. 
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ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ АКТУАЛЬНЫХ В ЛЕТНИЙ 

ПЕРИОД У ДЕТЕЙ 

Летние инфекции у детей так же, как и любые другие, могут 

вызываться бактериями (дизентерийная палочка, сальмонелла, стафилококк), 

простейшими (лямблии, амебы) и вирусами (энтеровирусами, ротавирусом). 

Заразиться можно через грязные руки, плохо очищенную воду, 

несвежую еду, игрушки, одежду, посуду, домашних животных и насекомых, 

а также воздушно-капельным путем в момент общения или контакта с 

заболевшим человеком. 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - большая группа 

инфекционных заболеваний, вызываемых патогенными и условно-

патогенными бактериями, вирусами и простейшими. Кишечные инфекции до 

настоящего времени занимают одно из ведущих мест в инфекционной 

патологии, особенно в детском возрасте, уступая по заболеваемости только 

гриппу и острым респираторным инфекциям. 

Заразиться вирусными кишечными инфекциями можно самыми 

разными путями: через загрязненные продукты питания, воду, «грязные 

руки», окружающие предметы обихода. Возбудители ОКИ устойчивы во 

внешней среде, могут длительное время сохраняться на руках, посуде, 

игрушках и предметах обихода, в почве и воде. Многие из них способны 

размножаться в продуктах питания. Для большинства микроорганизмов 

оптимальной для размножения является температура +20 - +37 С. 

Кишечными инфекциями болеют и взрослые и дети. На долю детей 

приходится около 60-65% всех случаев ОКИ, чаще болеют дети от 1 года до 

7 лет. 

Самые высокие показатели регистрируются в возрастной группе до 2-х 

лет, что связано в первую очередь с несоблюдением мамами правил ухода за 

детьми: довольно часто при кормлении детей используется не кипяченое 

молоко или питьевая вода, продукты домашнего приготовления, 

хранившиеся с нарушениями условий и сроков хранения (компоты, салаты), 

не всегда обрабатываются соски и бутылочки для кормления детей. 

Восприимчивость к ОКИ высокая. Риск заражения зависит от дозы 

попавшего в организм возбудителя, а также от состояния желудочно-

кишечного тракта и активности иммунной системы. Иммунитет после ОКИ 

нестойкий, продолжительностью от 3-4 месяцев до 1 года, в связи, с чем 

высока возможность повторных заболеваний. 

Сальмонеллез у детей — одна из самых коварных ОКИ. Все виды 

сальмонелл способны размножаться в продуктах питания. Но при этом ни 

одна из них никоим образом не изменяет ни цвета, ни внешнего лоска, ни 

запаха того продукта, в котором она «засела».  

Источником заражения сальмонеллезом могут быть: 

-необработанные термически мясные и молочные продукты, а также 

яйца птиц (и особенно те продукты питания, которые хранились долго или 

неправильно); 

-дикие и домашние животные и птицы, которые при этом сами никогда 

не болеют сальмонеллезом, но являются носителями бактерий. Особенно 

http://liptubdisp.ru/about/2-uncategorised/368-profilaktika-zabolevanij-aktualnykh-v-letnij-period-u-detej.html
http://liptubdisp.ru/about/2-uncategorised/368-profilaktika-zabolevanij-aktualnykh-v-letnij-period-u-detej.html
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часто источниками сальмонеллеза оказываются домашние черепашки, 

хомяки и попугаи. Малышу достаточно лишь поцеловать любимого питомца, 

чтобы "подцепить" от него вредных бактерий; 

-другой человек, болеющий сальмонеллезом; 

-пыль, земля и высохшие фекалии (или птичий помет), в которых 

бактерии сальмонеллы могут преспокойно жить и оставаться активными на 

протяжении нескольких десятков месяцев. Причем совершенно не 

обязательно, чтобы ребенок жадно поедал зараженную пыль или землю с 

какашками — бактерии-сальмонеллы можно и вдохнуть с пылью, и 

перенести в рот, предварительно погладив уличного котенка и т. п.; 

-в некоторых случаях можно заразиться сальмонеллезом даже через 

воду, в которой бактерии тоже могут «комфортно» существовать. 

Наиболее частым источником сальмонеллеза по праву считаются 

продукты питания.  

Сильнее всех страдают от сальмонеллеза дети первых 5 лет жизни. 

Поскольку они имеют крайне низкий кишечный иммунитет, но при этом 

активно «тащат» в рот еду, игрушки, различные предметы. Особо опасен 

сальмонеллез для новорожденных и 

детишек  

Чтобы избежать 

заболеваний детей острыми 

кишечными инфекциями родителям 

необходимо: 

-обеспечить питание детей 

адекватное их возрасту. 

Не допускать употребление детьми 

колбасных изделий, кремовых 

кондитерских изделий, салатов 

с майонезными заправками; 

-использовать для питья только воду гарантированного качества 

(кипяченая, бутилированная); 

- блюда детского питания готовить небольшими порциями. Хранение 

продукции осуществлять только в условиях холодильника; 

-тщательно мыть фрукты под проточной водой с применением моющих 

средств; 

-строго соблюдать правила личной гигиены! Чаще мыть руки при 

уходе за ребенком; 

-тщательно мыть соски, бутылочки ложки, игрушки. 

Важно, чтобы ребенок усвоил основу здоровых привычек питания: 

гигиена, чистота, кратность приема пищи, что позволит оградить растущий 

организм от ряда болезней, в т. ч. кишечных инфекций. 

Ротавирусная инфекция вызывает воспаление желудка и кишечника. 

Особенностью ротавирусной инфекции у детей является то, что она, как 

правило, не оставляет стойкого иммунитета вследствие довольно большого 

разнообразия разновидностей (штаммов) вируса.  Таким образом,  дети могут 

быть инфицированы ротавирусной инфекцией несколько раз в течение своей 
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жизни. Ротавирусная инфекция очень заразна, легко распространяется среди 

детей, а также поражает и взрослых, которые, чаще всего, переносят ее на 

ногах, являясь распространителями инфекции.  Дети могут выделять 

ротавирус как до появления первых симптомов, так  и после прекращения 

стойкой диареи. 

Меры профилактики ротавирусной инфекции очень просты и 

заключаются в следующих рекомендациях: 

-при появлении в доме больного необходимо обратиться за 

медицинской помощью;  

-проводить влажную уборку помещений горячим мыльно-содовым 

раствором, тщательно проветривать помещения, для больного выделять 

отдельную посуду; 

-соблюдать правила личной гигиены после посещения туалета (мытье 

рук с мылом, и т.д.); 

-стерилизовать посуду для детей до полутора лет, обрабатывать соски; 

-ежедневно мыть игрушки горячим мыльно-содовым раствором; 

- кипятить водопроводную воду для питья, особенно детям; 

-употреблять в пищу качественные продукты, особенно молочные 

(следить за сроком годности и условиями хранения); 

-тщательно мыть овощи и фрукты с мылом; 

-обрабатывать унитаз и горшок после каждого использования. 

Энтеровирусные инфекции представляют собой группу 

инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами и 

характеризующихся многообразием клинических проявлений (заболевания с 

респираторным синдромом, ангина, серозный менингит, конъюнктивит, 

поражение желудочно-кишечного тракта и другие). Чаще всего ЭВИ болеют 

дошкольники и младшие школьники. 

 В клинической картине энтеровирусной инфекции преобладают: 

- появление розовых высыпаний пятнистого или пятнисто-папулезного 

характера на коже лица, конечностей, туловища; 

- герпетические ангины, при которой на твердом небе, язычке и небных 

дужках появляются красные папулы, достаточно быстро превращающиеся в 

мелкие 1-2 мм везикулы, не сливающиеся между собой; 

- энтеровирусный менингит, для которого характерно повышение 

температуры тела до 39-40 градусов, сильная головная боль, 

головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине. 

При появлении перечисленных жалоб необходимо срочно изолировать 

больного, т.к. он является источником заражения, для окружающих, и 

обратиться к врачу. 

Источником инфекции является только человек (больной или 

носитель). Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, 

реже до 20 дней. 

Передача инфекции происходит при несоблюдении правил личной 

гигиены, при заглатывании воды во время купания в водоемах, при 

употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов. 



7 
 

Особую осторожность необходимо проявлять в период зарубежных 

поездок. Чаще инфицирование энтеровирусной инфекцией происходит при 

купании в бассейнах, открытых водоемах, при употреблении 

инфицированной пищи, приготовленной с нарушением технологии. 

Основные меры профилактики энтеровирусной инфекции: 

- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду, 

в т.ч. для приготовления пищевого льда; 

- при употреблении напитков в общественных точках и из питьевых 

фонтанчиков предпочтительнее использовать индивидуальный одноразовый 

стакан; 

- не использовать для питья воду из случайных природных 

водоисточников - колодцы, фонтаны, ключи, озера, реки и т.д.; 

- строго соблюдать правила личной и общественной гигиены: мыть 

руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения 

туалета; 

- не приобретать продукты у частных лиц в несанкционированных для 

торговли местах; 

- перед употреблением фруктов, овощей, их необходимо тщательно 

мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком; 

- купаться только в официально разрешенных местах; 

- при купании в открытых водоемах, плавательных бассейнах избегать 

попадания воды в рот; 

- избегать и максимально сократить пребывание в закрытых 

помещениях, в местах массового скопления людей, контакты с больными 

людьми; 

- проводить ежедневные влажные уборки помещений, проветривание 

помещений. 
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Меры по предупреждению инфекций, 

передающихся иксодовыми клещами 
 С приходом весны наступает сезон активности клещей. Активность 

клещей высока и весной, и летом. Как 

только солнышко начинает прогревать 

землю и на деревьях появляется зеленая 

листва, они появляются повсеместно. 

Опасны не сами по себе клещи, а те 

болезни, которые они переносят. Следует 

помнить, что клещи в нашем районе  

являются переносчиками такой болезни, 

как иксодовый клещевой боррелиоз 

(болезнь Лайма).  

Родителям следует помнить, что 

одним из важнейших направлений профилактики инфекций, передающихся 

клещами, остается индивидуальная защита, в том числе соблюдение правил 

поведения на опасной в отношении клещей территории. 

- обрабатывать одежду специальными аэрозольными химическими 

средствами,  убивающими  и (или) отпугивающими клещей. Эти средства не 

следует наносить на кожу и перед применением, обязательно, необходимо 

читать инструкцию на конкретное средство. 

- надевать светлую одежду, чтобы при само - и взаимоосмотрах 

увидеть клеща; заправлять брюки в носки, водолазку – в брюки, защищать 

голову и шею платком или шапочкой, плотно прилегающей к голове. Само - 

и взаимоосмотры для обнаружения клещей желательно проводить каждые 

15-20 минут. 

Если присосался клещ, лучше всего как можно скорее обратиться к 

врачу. Он профессионально снимет клеща и обработает ранку. 

Присосавшихся к телу клещей следует удалить как можно раньше. Чем 

быстрее это будет сделано, тем меньше вероятность того, что в кровь попадет 

возбудитель опасного заболевания. Стараться не оторвать хоботок, 

погруженный в кожу, ранку после удаления обязательно 

продезинфицировать раствором йода, спирта и т.п. 

Снимать присосавшихся клещей лучше используя специальные 

приспособления или пинцет. Не следует что-либо капать на клеща и ждать, 

когда он сам отпадет. Клещ не отпадет, а продолжит вводить возбудителей 

болезней. 

Клеща надо сохранить в максимально неповрежденном состоянии, 

лучше живым. Снятых присосавшихся клещей с кусочком влажной ваты или 

свежей травинкой следует поместить в плотно закрывающуюся емкость 

(например, стеклянный флакон) и доставить в лабораторию для выполнения 

исследования. До доставки в лабораторию емкость с клещом необходимо 

хранить в холодном месте при температуре плюс 4-8°С (холодильник, термос 

со льдом и т.п.). 
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Как выбрать  детскую одежду и обувь в летний 

период 

В  летние месяцы при подборе детям одежды следует учитывать ее 

специфику. Она должна соответствовать сезону, так как в летний период 

дети проводят активное время на свежем воздухе, отдыхая на природе. 

Общие требования безопасности детской 

одежды установлены Техническим регламентом 

Таможенного союза «О безопасности продукции, 

предназначенной для детей и подростков». 

Требования к ткани детской одежды: 

к качеству тканей детской одежды предъявляются 

повышенные требования: 

ткань должна пропускать через себя воздух; 

поглощать водяные пары из воздуха; 

быть легкой и мягкой. 

Ткань для детской одежды не должна вызывать аллергии; 

электризоваться и образовывать катышки. Для летней одежды 

предпочтительнее натуральные ткани (батист, ситец, лен, шелк). 

Гигиенические требования к покрою одежды: одежда должна 

подходить ребенку по размеру. 

В покрое детской одежды рекомендуется избегать следующих 

элементов: пояс, стягивающая резинка, глухой воротник. 

Обеспечить хорошую вентиляцию кожи ребенка помогут: открытый 

ворот, широкая пройма, короткий рукав (или одежда без рукавов). 

Требования к выбору летней одежды: в  полдень, когда активность 

солнца достигает своего максимума, не следует надевать на ребенка очень 

открытую одежду (топики, сарафаны, майки), т.к. в ней тело ребенка будет в 

большей степени подвержено воздействию солнечных лучей.  

Голова ребенка должна быть защищена от солнца головным убором, 

выполненным из натуральных тканей, который должен плотно прилегать к 

голове, иметь поля или козырек. 

Требования к выбору летней обуви: 

в качестве летней обуви для детей целесообразно приобретать туфли, 

сандалии, босоножки, изготавливаемые из кожаных или текстильных 

материалов. 

Чтобы ноги ребенка не перегревались, верх летних туфель должен быть 

открытым, это обеспечит циркуляцию воздуха и предохранит стопу от 

перегревания. Колодка – удобная, подошва гибкая, рифленая и нескользящая. 

Обувь должна быть новой, подобранной точно по ноге ребенка плюс 1 

см. 

Исключается наличие запаха, выделение химических ингредиентов во 

внутриобувное пространство и окружающую среду. 
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Семь правил безопасности для детей в летнюю 

жару 
Как организовать пребывание малышей 

на солнце без вреда для их здоровья?  

1. Правильно выбрать место для 

отдыха. Место в тени, подальше от дороги, 

избегая большого скопления людей. Если 

место у водоёма, то желательно отдыхать на 

песчаном берегу под специальным тентом 

или зонтом. 

2. Выходить с детьми на 

прогулку утром или вечером. Днём с 11 до 16 часов лучше избегать прямых 

солнечных лучей. Детям до трёх лет вообще не рекомендуется пребывать под 

прямым воздействием солнечных лучей. 

3. Взять с собой чистую бутилированную воду. Ребенок должен 

каждые 15 минут выпивать достаточное количество чистой воды (не сладкой 

газировки!). 

4. Одежду выбирайте лёгкую, свободного кроя, из натуральных 

тканей (лён или хлопок). Лучше выбрать светлую футболку или платье с 

небольшими рукавами. Когда солнце уходит, можно спокойно одевать 

милый купальник, трусики, шортики и маечки. Загар не главное, главное – 

безопасность.  Панама нужна обязательно, даже если в тени.  

5. Правильное питании. Не надо заставлять ребёнка плотно есть перед 

прогулкой. Можно сделать 2-3 лёгких перекуса из овощей и фруктов, 

творожка до обеда, а полноценный приём пищи организовать вечером. 

6. В часы повышенной солнечной активности ребёнку не 

рекомендуются физические нагрузки(прыжки на батутах, активные игры, 

аттракционы). Лучше это время провести в тени, сидя на траве или пледе. 

Можно почитать книгу, развлечься настольной игрой. Зато отлично подойдут 

игры с водой. Купать малыша в озере (или море) рекомендуется, когда 

температура воды не ниже 21 градуса, причём предварительно он должен 

некоторое время находиться в тени, чтобы не произошло резкого перепада 

температур. Водные процедуры должны продолжаться не более 15-30 минут 

– всё зависит от возраста и погодных условий. Во время купания нужно 

побуждать малыша двигаться, чтобы он не замёрз. 

7. В жару необходимо находиться в хорошо проветриваемых 

помещениях. Никогда не оставлять ребёнка одного в помещениях с 

отсутствием циркуляции воздуха, особенно в машинах. При появлении у 

ребёнка таких симптомов, как одышка, учащение пульса, повышение 

температуры, сонливость, головокружение, судороги нужно немедленно 

обратиться к врачу. 
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Подведены итоги реализации первого этапа проекта «Вилейка-

здоровый город».  

Анализ  эффективности  реализации  государственного  

профилактического  проекта «Здоровые города и поселки» по базовым 

критериям проведен по 9 основным критериям, 5 дополнительным 

критериям. Это медико-демографические показатели, социально-

экономические показатели, экологические показатели, показатели 

заболеваемости НИЗ, удельный вес (наличие) учреждений образования, 

работающих в условиях перегрузки, удельный  вес  (наличие)  учреждений  

образования,  реализующих  проекты гигиенической направленности с целью 

сохранения и укрепления здоровья учащихся, охват детей и подростков, 

получающих оздоровление в загородных стационарных оздоровительных 

учреждениях, удельный вес (наличие),снижение коэффициента смертности 

трудоспособного населения – показатель, количество  (наличие)  

предприятий,  использующих  различные  формы материального 

стимулирования работников, приверженных здоровому образу жизни 

,количество (наличие) территорий, в том числе предприятий, объявивших 

свои территории зонами, свободными от курения, популяризация физической 

активности на административно-территориальной единице, удобство 

планировки населенного пункта.  

Анализ показал, что в г. Вилейка проводится  активная работа всех 

ведомств по созданию здоровьесберегающей среды жизнедеятельности, 

укреплению здоровья, профилактике болезней и снижению 

распространенности поведенческих рисков среди проживающего населения. 

Активная работа ведется с целью снижения распространенности 

поведенческих рисков среди населения. Проект «Вилейка - здоровый город » 

стартовал в 2016 году. За прошедший период накоплен положительный опыт 

реализации инициатив по улучшению состояния здоровья и качества жизни 

населения. Проводится ряд мероприятий, направленных на повышение 

статуса и престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных 

ценностей, поддержку граждан пожилого возраста, формирование культуры 

здорового питания. Во взаимодействии с местными органами власти ведется 

постоянная работа по созданию дополнительных зон, свободных от курения, 

которые не включены в перечень, утвержденный Декретом №2. 

Первый этап проекта на 2016 – 2020годы  принят решением от 

26.02.2016 года № 232 «Об утверждении плана мероприятий по 

формированию здорового образа жизни, сохранению и укреплению здоровья 

населения района, по реализации проекта «Здоровый город» в редакции, 

утвержденной решением Вилейского райисполкома от 23.03.2018 № 35. 
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Конечно, 2020 год был достаточно сложным для реализации 

профилактических проектов и программ. В 2020 году наблюдается 

прогрессирование социально зависимых дефектов здоровья населения. 

Демографическая ситуация характеризуется снижением численности 

населения. Коэффициент смертности трудоспособного населения увеличился. 

Однако по итогам  2016 – 2020годов личностная ценность здоровья 

населения города на высоком уровне. О чем свидетельствует снижение 

рисков развития заболеваний, связанных с поведением и образом жизни. 

Показатели распространенности поведенческих факторов риска снизились 

вследствие уменьшения употребления табачной продукции, повышения 

физической активности. 

Увеличилось  количество предприятий, использующих различные 

формы материального стимулирования работников, приверженных 

здоровому образу жизни. Не регистрировалась случаи профессиональной 

заболеваемости. 

Увеличилось на  количество учреждений образования, реализующих 

проекты гигиенической направленности с целью сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

Вместе с тем, потребность в разработке и реализации 2 этапа проекта 

определяется нижеперечисленными обстоятельствами: 

ведущей причиной общей смертности на протяжении ряда лет 

являются болезни системы кровообращения. 

в последние годы прогрессируют социально зависимые дефекты 

здоровья населения (дезадаптивные синдромы, стрессогенные заболевания, и 

другие факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, 

распространения биологических и поведенческих факторов риска). 

в настоящее время является очевидным и необходимым дальнейшее 

развитие профилактики с акцентом на формирование установки и мотивации 

населения на здоровье как высшую ценность; обеспечение условий для 

здорового образа жизни: разработка перспективных и увеличение объема 

существующих технологий укрепления здоровья и профилактики 

заболеваний. 
 

Государственное учреждение 

"Вилейский районный центр гигиены и 

эпидемиологии" 

Наш адрес:  222410,Минская область,  г. Вилейка, ул. 

Пионерская, 45 

Тел/факс: 8 (01771) 5-46-45            Email: 

vilcge@mail.belpak.by. 
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