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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Обухово – агрогородок в Гродненском районе Гродненской области 

Республики Беларусь. Входит в состав и является административным 

центром Обуховского сельсовета. 

Находится аг. Обухово возле трассы М6, в 16 км от города Гродно и в 6 

км от Гродненского аэропорта. 

Агрогородок занимает площадь более 180 гектаров и насчитывает 2027 

жителей. Они любят свою малую родину, трудятся на земле, приумножают 

ее богатства и гордятся своими корнями.  

Агрогородок Обухово - административный центр СПК имени И.П. 

Сенько. Здесь трудится порядка семисот человек. Здесь есть все, чтобы 

соответствовать этому статусу: амбулатория, Центр культуры, библиотека, 

школы: средняя, спортивная, и школа искусств, ясли-детский сад, отделения 

связи и банка, торговый центр, кафе и многое другое. В то же время 

сохраняется то ценное, что осталось от дедов и прадедов, – те самые корни, 

которые крепко держат новое поколение на родной земле. Этого нельзя не 

почувствовать, пройдя по улицам агрогородка. 

Основа существования любого государства - наличие общества 

(населения), на развитие которого и направлена государственная 

деятельность. Качество народонаселения (уровень жизни, образования, 

здоровья и т.д.) является важным критерием функционирования и развития 

страны (государства). 

Несомненно, здоровье народа и популяризация здорового образа жизни 

как одно из направлений государственной политики, должно превратиться в 

одну из приоритетных задач, от решения которой во многом зависит 

достижение поставленных стратегических целей.  

Обеспечение здоровья всего народа - дело большое, трудное и 

ответственное. Дело это зависит не только от медицины и здравоохранения, 

но и от многих государственных ведомств.   

Здоровый поселок — это модель новых отношений между органами 

исполнительной власти и непосредственно населением в рамках совместной 

деятельности по улучшению здоровья жителей и среды обитания 

агрогородка. В результате формируется и улучшается физическая и 

социальная среда таким образом, чтобы люди могли помогать друг другу в 

улучшении качества жизни.  

В целях продолжения целенаправленной профилактической работы по 

воспитанию у населения личной ответственности за собственное здоровье, 

формированию потребности в соблюдении правил здорового образа жизни и 

сознательном отказе от вредных привычек Гродненским районным 

исполнительным комитетом принято решение от 20.08.2019 № 168р «О 

реализации в аг. Обухово профилактического проекта «Здоровый 

агрогородок Обухово» на 2019-2023 годы». Также утвержден план 

мероприятий «Обухово – здоровый агрогородок» на 2019-2023 годы. 

Ежегодно планируется разрабатывать дополнительный годовой план по 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_(%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%D0%9C6_(%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE_(%D0%B0%D1%8D%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
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реализации профилактического проекта «Обухово – здоровый агрогородок». 

Гродненским районным исполнительным комитетом утверждена комиссия 

по реализации данного проекта во главе с заместителем председателя.  

Цель проекта - создание системы формирования, сохранения и 

укрепления здоровья людей, реализации потенциала здоровья для ведения 

активной производственной, социальной и личной жизни, увеличение 

продолжительности и повышение качества жизни, улучшение 

демографической ситуации. 

Задачи проекта: 

формирование у населения убежденности в престижности здорового 

образа жизни;  

стремление к сознательному отказу от саморазрушающего поведения; 

вовлечение в процесс формирования здорового образа жизни всех 

организаций, общественных объединений и органов власти;  

создание здоровьесберегающей среды обитания;   

укрепление духовно-нравственных основ семьи, возрождение и 

пропаганда семейных ценностей и традиций, создание условий для охраны 

материнства и детства, снижение влияния факторов риска неинфекционных 

заболеваний за счет создания единой профилактической.  

Профиль здоровья, фотографии и информацию по реализации 

профилактического проекта «Обухово - здоровый агрогородок» можно найти 

на сайте Гродненского районного исполнительного комитета в разделе 

«Центр гигиены и эпидемиологии».  
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

АГРОГОРОДКА ОБУХОВО  
 

В агрогородке на 01.01.2022 насчитывается 763 домашних хозяйств, 

общей численностью постоянно проживающего в них населения – 2027 

человек (мужчины – 964 (47,6 %), женщины – 1063 (52,4 %)), из них:  

моложе трудоспособного возраста - 357 человек (17,6 %) (мужчины – 

173 (48,5 %), женщины – 184 (51,5 %));  

трудоспособного возраста – 1259 (62,1 %) (мужчины – 673 (53,5 %), 

женщины – 586 (46,5 %); 

старше трудоспособного возраста – 411 (20,3 %) (мужчины – 118  

(28,7 %), женщины – 293 (71,3 %). 

На территории аг.  Обухово расположены:  

Сельскохозяйственный производственный кооператив имени  

И.П. Сенько 

ГУО «Обуховская средняя школа» 

ГУО «Ясли-сад агрогородка Обухово» 

Гродненская специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Обухово» 

ГУО «Обуховская детская школа искусств» 

амбулатория врача общей практики  

Обуховский центр культуры  

6 объектов торговли и кафе 

аптека №188 Гродненское РУП «Фармация» 

отделение АСБ «Беларусбанк» 

отделение почтовой связи Обухово РУП «Белпочта»  

общественная баня аг. Обухово РУП «Скидельское ЖКХ» 

храм Святого Серафима Саровского  
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ПРЕДПРИЯТИЕ СПК имени И.П. СЕНЬКО:  

Сельскохозяйственный 

производственный кооператив имени 

И.П. Сенько среди передовых 

хозяйств Республики Беларусь - 

крупное многоотраслевое хозяйство. В 

производстве применяется цеховая 

структура управления. Помимо 

производства сельхозпродукции, здесь 

налажены ее переработка и 

реализация, развиваются 

сопутствующие производства. 

Основные направления 

деятельности сельскохозяйственного 

производственного кооператива имени 

И.П. Сенько: 

производство 

сельскохозяйственной продукции, ее 

переработка и реализация; 

создание и развитие 

сопутствующих и перерабатывающих 

производств. 

Имеются цеха: растениеводства, животноводства, свиноводства, мясо-

перерабатывающий, цех по 

производству комбикормов. 

Общая среднегодовая 

численность работающих на 

предприятии составляет 618 человек. 

На площади более ста гектаров 

раскинулся сад хозяйства. Применяются 

прогрессивные технологии 

возделывания плодовых культур, а 

потому и урожайность высокая – более 

30 тонн с гектара. Выращенные яблоки умеют сохранить. Для этого 

построено фруктохранилище на две 

тысячи тонн с автоматически 

регулируемым температурным 

режимом. 

Крепкое хозяйство не только 

дает работу местным жителям, но и 

имеет возможность поддерживать 

социальную сферу, помогать школе, 

детскому саду, занимается 

благоустройством агрогородка.  

Продукция мясоцеха СПК 

имени И.П. Сенько известна далеко за 



7 

 

пределами агрогородка и Гродненского района. Колбасы, сосиски, мясные 

полуфабрикаты и копчености по вкусу жителям не только области, но и 

других регионов Беларуси. Сегодня мясо-цех перерабатывает более 4 тысяч 

тонн мяса в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 
На территории аг. Обухово расположены ГУО «Обуховская средняя 

школа», ГУО «Ясли-сад агрогородка Обухово», Гродненская 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

«Обухово», ГУО «Обуховская детская школа искусств». 

 

ГУО «Средняя школа аг. Обухово» 

Здание школы построено по типовому проекту, двухэтажное, 

количество учащихся по проекту – 800 человек, в 2021-2022 учебном году 

обучалось 292 ребенка, из них: в 1- 4 

классах – 124 человека, в  

5-11 классах – 168. 

Наполняемость классов – 12-19 

человек. Для организации учебных 

занятий имеется 24 учебных кабинета. 

Образовательный процесс 

организован в одну смену.  

В школе функционирует 1 

группа продленного дня для учащихся 

1-5 классов. 

Для занятий физической культурой и спортом оборудовано два 

спортивных зала. При спортивных залах функционируют душевые и санузлы, 

раздельные для мальчиков и девочек. В учреждении организованы разные 

формы физического воспитания обучающихся: уроки и занятия по 

физической культуре и здоровью, подвижные перемены в режиме учебного 

дня; Дни здоровья, спорта и туризма; внеклассные спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные мероприятия (спортивные конкурсы, игры, 

эстафеты). 

В учреждении работают спортивные секции: по легкой атлетике, 

футбол, волейбол. Организована работа объединений по интересам 

«Велоспорт» и «Юный стрелок». 

Для организации горячего питания учащихся имеется пищеблок и 

обеденный зал, рассчитанный на 90 посадочных мест. Для соблюдения 

правил личной гигиены у входа в обеденный зал установлены умывальные 

раковины для мытья рук. Объект питания оборудован необходимым набором 

технологического и холодильного оборудования. Для учащихся 1-11 классов 

организовано одноразовое бесплатное питание, для учащихся, которые 

посещают группу продленного дня - трехразовое питание. Охват горячим 

питанием в учреждении составляет 100 %. Для организации питьевого 

режима обучающихся используется бутилированная вода. 
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ГУО «Ясли-сад агрогородка Обухово» занимает территорию 1,18 

га, рассчитано на посещение 230 детей из агрогородка и близлежащих 

деревень. 
Территория учреждения 

расположена в зоне жилой застройки, 

планировочно выделена и ограждена. 

На участке оборудовано 10 групповых 

площадок для воспитанников, 

площадка с турниками, футбольное 

поле. На территории учреждения 

имеется огород для приобщения 

воспитанников к трудовой 

деятельности. 

В 2021-2022 учебном году 

функционировало 9 групп для 140 обучающихся, из них первую младшую 

группу посещает 26 воспитанников; вторую младшую – 23 ребенка;  

среднюю – 19; старшую – 19; санаторную – 11 и специальную для детей с 

ТНР – 14. Режим деятельности садовых групп - 10,5-часов, санаторной 

группы – 12. На базе сада занятия проводились для 2 первых классов (28 

детей). 

В учреждении имеются бассейн с 

душевыми, санузлами, раздельными 

для мальчиков и девочек; музыкально-

спортивный и тренажерный залы. 

Образовательный процесс 

осуществляют 15 воспитателей 

дошкольного образования с 

соответствующей квалификацией: 2 из 

них имеют высшую квалификационную 

категорию, 3 – первую 

квалификационную категорию, 1 – вторую квалификационную категорию, 6 

без категории, 1 – стажер 2 года работы. 

В учреждении организованы дополнительные образовательные услуги 

сверх учебного плана на платной основе: по хореографии, детскому ручному 

ткачеству, декоративно-прикладному искусству, техническому 

конструированию. Дополнительные услуги на платной основе: «Плавание» 

для учащихся 1 классов, не посещающих дошкольное учреждение. 

Для организации горячего питания воспитанников имеется объект 

питания, оборудованный необходимым набором холодильного и 

технологического оборудования (в том числе – пароконвектоматом). 

Для воспитанников садовых групп организовано трехразовое питание с 

учетом времени пребывания их в учреждении, а для воспитанников 

санаторной группы – 4-хразовое. Для организации питьевого режима 

обучающихся используется упакованная вода в малых фасовках и кипяченая. 

Медицинское обслуживание воспитанников яслей-сада осуществляют 

медицинские работники: 2 медицинские сестры (1 - старшая). 
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В течение 2021-2022 учебного года в учреждении в рамках 

производственного контроля были проведены замеры уровней искусственной 

освещенности, по плану проводился отбор приготовленной пищи на 

микробиологические показатели, определение химического состава и 

энергетической ценности продуктов питания – все пробы соответствовали 

требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Расписание специально организованной деятельности и 

дополнительных образовательных услуг сверх учебного плана составлено 

также с учетом требований. В помещениях групп соблюдается режим 

функционального зонирования, расстановка столов проведена с учетом 

гигиенических требований, рассаживание воспитанников – с учетом 

состояния здоровья, остроты зрения.  

Физическое воспитание и закаливание воспитанников обеспечивают 

следующие средства: занятия по физической культуре; физкультурно-

оздоровительная работа в режиме дня (утренняя гимнастика, подвижные 

игры и физические упражнения на прогулке, физкультминутки, гимнастики 

для глаз, пальчиковые гимнастики, упражнения для профилактики 

плоскостопия); активный отдых (физкультурные  досуги, физкультурные 

праздники, развлечения); занятия в бассейне. 

Основные задачи учреждения: охрана жизни и укрепление физического 

и психического здоровья детей; обеспечение познавательно-речевого, 

социально-личностного, художественно-эстетического и физического 

развития детей; взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей; оказание консультативной и методической 

помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, 

обучения и развития детей. 

 

 

ГУО «Обуховская детская школа искусств» 

 

Открытие учреждения 

дополнительного образования для 

детей и молодежи состоялось в 1989 

году. В школе проводятся занятия по 

обучению игре на фортепиано, гитаре, 

скрипке, виолончели, баяне, 

аккордеоне, домре, цимбалах. В 2004 

году открылось художественное 

отделение. 
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Гродненская специализированная детско-юношеская школа 

олимпийского резерва «Обухово» (далее – СДЮШОР «Обухово») 

 

Осуществляет свою 

деятельность с 1986 года. Основные 

направления: волейбол, борьба 

вольная. Школа относится к райкому 

профсоюза работников АПК. Здание 

школы находится на балансе СПК  

им. И.П. Сенько и полностью 

содержится за счет хозяйства. 

Спортивная база СДЮШОР 

включает в себя: зал борьбы, зал ОФП, 

тренажерный зал. Для занятий 

волейболом используются спортивные 

залы средней школы. В настоящий 

период в СДЮШОР «Обухово» 

работает 7 тренеров-преподавателей и 

занимается 110 детей. 

За годы работы спортивная 

школа достигла высоких результатов 

по подготовке спортивного резерва 

республики, области и района, 

оздоровления и приобщения к 

физической культуре и спорту 

подростков и молодежи.  

Воспитанники учреждения 

Гродненская СДЮШОР «Обухово» 

занимают призовые места на самых 

престижных соревнованиях, из числа 

воспитанников подготовлены 2 

кандидата в мастера спорта, 4 ребенка 

имеют первый спортивный разряд, 20 – юношеские спортивные разряды.  

Из воспитанников местной 

спортшколы создана волейбольная 

команда «Легион», представляющие 

Гродненскую область в Чемпионате 

Республики Беларусь по волейболу 

среди мужских команд высшей лиги. 

Тренировки и домашние матчи 

проходят в спортивном зале                     

ГУО «Обуховская средняя школа». 

Для выступления в высшем дивизионе 

необходимо было соблюдать все критерии высшей лиги. В зале провели 

капитальный ремонт, поставили трибуны, купили необходимое 

оборудование. 
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Чтобы приобщить взрослое население аг. Обухово к спорту, в СПК 

имени. И.П. Сенько работает физкультурно-спортивный клуб. Тренеры 

СДЮШОР в вечернее время занимаются с работниками СПК, проводится 

круглогодичная спартакиада среди трудовых коллективов.  

Для населения агрогородка доступна спортивная база ГУО 

«Обуховская средняя школа» и учреждения «Гродненская СДЮШОР 

«Обухово». 

В 2018 году оборудована площадка с антивандальными тренажерами. 

Запроектировано спортивное ядро с футбольным полем и беговыми 

дорожками. 
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КУЛЬТУРА 

Обуховский центр культуры 

является филиалом ГУК 

«Гродненский районный культурно-

информационный центр», основан в 

1988 году. 

В здании размещены: 

библиотека, зал гражданских 

обрядов, танцевальный зал и зал для 

проведения концертов на 514 

посадочных мест.  

Для организации досуга 

населения на базе Обуховского 

центра культуры работает 11 клубных формирований, в которых занимается 

166 человек, из них 3 коллектива имеют звание «народный» – народная 

эстрадная студия «Истина», народный театр, народный ансамбль народной 

песни «Рукавички».  

Детский образцовый ансамбль танца «Лялечки» имеет почетное звание 

Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь, который 

является по праву брендом Гродненского района и Гродненской области. В 

состав коллектива входит более 50 участников от пяти до восемнадцати лет. 

Руководит коллективом Заслуженный деятель культуры Республики 

Беларусь Надежда Ивановна Урюкина, балетмейстер Татьяна Олеговна 

Урбанович. 

Более 10 лет в Обуховском центре культуры работает музейная 

комната «Сялянская хата», где проходят театрализованные представления с 

участием фольклорных коллективов клубных учреждений Гродненского 

района, туристы дегустируют блюда национальной кухни, на мастер-классах 

изучают белорусские народные танцы, живут традициями и возрождают 

фольклорные праздники и обряды. 

Гордостью музея является открытие во время проведения Недели 

фольклора 14 ноября 2020 года этномастерской «Ад продкаў да нашчадкаў», 

которую украшают 32 вышитые картины, самой старшей из которой более 60 

лет. 

С успехом воплощаются в жизнь задумки и идеи по организации 

детского досуга. Все мероприятия ориентированы на поддержку здоровья 

детей, развитие творческого потенциала личности каждого ребенка, 

приобщение подрастающего поколения к социокультурным ценностям. В 

работе с детьми используются самые разнообразные формы проведения 

мероприятий: конкурсно-игровые, концертно-развлекательные, тематические 

программы, праздники, утренники, арт-часы, квест-игры, игры-активаторы, 

тимбилдинги, тренинги, детские дискотеки и др. 

Здесь каждый находит занятие по душе: и дети, и молодежь, и пожилые 

люди. 
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Филиал Обуховская сельская библиотека – информационно-

правовой центр основан в 1959 году. При библиотеке создан публичный 

центр правовой информации. 

Приоритетным направлением в работе библиотеки является воспитание 

правовой культуры. В её фонде 25,4 тыс. экз. печатных произведений и 

других информационных ресурсов, доступных широкому кругу посетителей. 

Ежегодно в библиотеке выдается 7,4 тыс. экз. изданий и обслуживается 

418 читателей. 

Информационные ресурсы: 

информационно-правовой центр 

правовая база данных «Эталон-Win» 

доступ к сети Интернет 

справочно-библиографический аппарат 

при библиотеке работает любительское объединение «Юный правовед» 

(воспитание правовой культуры). 
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ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ аг. Обухово 

 

Повседневные продукты питания жители агрогородка приобретают в 

шести торговых объектах:  
магазин Гродненского городского 

филиала Гродненского областного 

потребительского общества (ул. 

Центральная, 6); 
магазин филиала Закрытого 

акционерного общества «Юнифуд» по 

Гродненской области (ул. Садовая, 11); 
магазин индивидуального 

предпринимателя Гомолко А.А. (ул. Садовая, 11); 
магазин № 1 сельскохозяйственного 

производственного кооператива имени И.П. 

Сенько (ул. Центральная, 6); 
магазин № 3 сельскохозяйственного 

производственного кооператива имени И.П. 

Сенько (ул. Центральная, 6);  
торговый объект ООО «Обухово 

МИКС» (ул. Садовая). 
В торговых объектах реализуются все группы пищевой продукции: 

мясные полуфабрикаты (замороженные и охлажденные), молочная 

продукция, мясная гастрономия, пищевая рыбная продукция, овощи и 

фрукты свежие и в консервированном виде, хлебобулочные, кондитерские 

изделия, крупяные и макаронные изделия, диетические продукты. 
В агрогородке расположен объект общественного питания – кафе 

сельскохозяйственного производственного кооператива имени И.П. Сенько 

(аг. Обухово, ул. Центральная, 6). 
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ЗДРАВОХРАНЕНИЕ 
 

В д. Обухово с 1970 года работал 

фельдшерско-акушерский пункт, с 

1983 года открыта врачебная 

амбулатория, с 2000 года 

переименована в амбулаторию врача 

общей практики.  

В октябре 2004 года открыто 

новое здание амбулатории.  

Амбулатория обслуживает 

взрослое и детское население в 16 

населенных пунктах - это деревни Саволевка, Раките, Струпино, Селюки, 

Загорцы, Новоселки, Плавы, Курпики, Пужичи, Огородники, Мигово, 

Александрово, Обуховичи, Комотово, Маштаверы, Будовля. 

Амбулатория осуществляет: 

ранее выявление заболеваний и факторов риска; 

своевременное лечение больных в амбулатории и на дому; 

организация скорой и медицинской помощи; 

отбор лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении; 

экспертизу временной нетрудоспособности; 

наблюдение за состоянием здоровья женщин и детей; 

проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий. 

В Обуховской амбулатории имеются кабинеты: функциональной 

диагностики, физиотерапевтический, стоматологический, процедурный, 

педиатрический, кабинеты акушерки и приема врача общей практики. 
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СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИТЕЛЕЙ АГРОГОРОДКА ОБУХОВО 

1.1. Медико-демографическая ситуация. 

На конец 2021 года численность населения в агрогородке – 2027 

человек, из них взрослых – 1670, детей – 357.  

Из 2027 человек: 964 (47,6 %) – мужчины, 1063 (52,4 %)) – женщины, 

из них:  

моложе трудоспособного возраста – 357 человек (17,6 %) (мужчины – 

173 (48,5 %), женщины – 184 (51,5 %)); 

трудоспособного возраста – 1259 (62,1 %) (мужчины – 673 (53,5 %), 

женщины – 586 (46,5 %); 

старше трудоспособного возраста – 411 (20,3 %) (мужчины – 118  

(28,7 %), женщины – 293 (71,3 %). 

Среди умерших лиц в трудоспособном возрасте в аг. Обухово в 2021 

году – 10 человек, смертность составила 7,94 ‰. 

 Первое ранговое место в структуре общей смертности населения                

аг. Обухово занимают болезни системы кровообращения (БСК) – 21 человек 

(80,77 %), второе – онкологические заболевания (3 человека (11,54 %)), 

третье – смерть от внешних причин (2 человека (7,69 %)). 

 

1.2 Соматическая заболеваемость взрослого и детского населения. 

Общая заболеваемость взрослого населения на территории 

Обуховского сельсовета в 2021 году в силу неблагополучной 

эпидемиологической обстановки по COVID-19 увеличилась и составила 3520 

случаев или 2107,78 на 1000 взрослого населения, первичная – 1653 случая 

или 989,82 на 1000 взрослого населения. 

 По уровню общей заболеваемости взрослого населения: 

первое место занимают болезни органов дыхания (1172 случая или 

701,8 ‰); 

на втором месте – болезни системы кровообращения (1132 случая или 

677,84 ‰); 

на третьем месте – болезни органов пищеварения (358 случаев или 

214,37 ‰); 

на четвертом месте – болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (339 случаев или 202,99 ‰). 

По уровню первичной заболеваемости взрослого населения: 

первое место занимают болезни органов дыхания (1019 случаев или 

610,18 ‰); 

на втором месте – болезни костно-мышечной системы и 

соединительной ткани (127 случаев или 76,05 ‰); 

третье место – болезни системы кровообращения (97 случаев или  

58,08 ‰). 
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В структуре заболеваемости основной удельный вес приходится на 

острые респираторные инфекции – 26,25 %. Заболеваемость острыми 

респираторными инфекциями составила 553,29 ‰. Эта группа заболеваний 

является наиболее эпидемически- и социально значимой ввиду массовости 

заболеваний и, как следствие, значительных материальных затрат на лечение. 

Общая заболеваемость детского населения за последние 3 года 

отражена в таблице 1. 

Таблица 1 
Год Численность 

детского населения 

Число случаев 

заболевания 

На 1000 детского 

населения 

2021 357 903 2529,41 

2020 362 210 580,11 

2019 359 203 565,45 

В сравнении с 2020 годом отмечается тенденция к увеличению общей 

заболеваемости в 4,36 раза. 

Первичная заболеваемость детского населения за последние 3 года 

отражена в таблице 2. 

Таблица 2 
Год Численность 

детского населения 

Число случаев 

заболевания 

На 1000 детского 

населения 

2021 357 704 1971,99 

2020 362 165 455,8 

2019 359 170 473,5 

Показатель первичной заболеваемости детского населения возрос в 

4,33 раза. 

Более 93 % случаев первичной заболеваемости в детском возрасте 

составляют острые респираторные инфекции. 

 

1.3. Инвалидность населения. 

Первичный выход на инвалидность в 2021 году среди трудоспособного 

населения Обуховского сельского совета составил 60,3 о/ооо. На инвалидность 

вышли 9 человек (в 2020 году на инвалидность вышло 2 человека и 

показатель составил 15,5 о/ооо). 

Первичный выход на инвалидность в детском возрасте в 2021 году 

практически не изменился в сравнении с 2020 годом и составил 28,01 на 

10000 детей (в 2020 году – 27,62 о/ооо). 
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1.4. Инфекционная  

и паразитарная заболеваемость. 

На территории агрогородка ситуация по ряду инфекционных и 

паразитарных заболеваний благополучная: не регистрировались случаи 

заболеваний  дизентерией, брюшным тифом, столбняком, краснухой, корью, 

дифтерией, эпидемическим паротитом, хроническими вирусными 

гепатитами, педикулезом, трихинеллезом, инфекциями, передающимися 

половым путем и др.  

В агрогородке не регистрировалась групповая и вспышечная 

заболеваемость острыми кишечными инфекциями и сальмонеллёзами, 

связанная с продукцией продовольственной торговли, общественного 

питания, пищеблоками детских учреждений.  

На спорадическом уровне регистрируется сальмонеллез (1 случай в 

2021 году), болезнь Лайма (1 случай в 2021 году), ветряная оспа (4 случая в 

2021 году, 3 случая в 2020 году). За последние три года не регистрировались 

случаи туберкулеза. Случаи бешенства среди населения и животных на 

территории агрогородка в 2021 году не выявлены.  
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА  

Аг. Обухово расположен возле автодороги международного значения 

М-6, между городами Гродно и Скидель. Через агрогородок транзитом 

проходит автодорога местного значения Н-6040 Сахарный комбинат –  

Плавы – Обухово, имеющая хозяйственное значение, а также является одной 

из транспортных связей с рекреационными территориями, прилегающими к 

Гродненскому водохранилищу и реке Котра, находящимися в 4-8 км от 

агрогородка. 

На существующее положение территория агрогородка имеет несколько 

выраженных функциональных зон. Наибольшую площадь занимает жилая 

зона, разделенная на зону усадебной застройки и зону многоквартирных 

жилых домов. Многоквартирная застройка представлены двумя 

обособленными частями – восточная часть главной улицы, примыкающая к 

общественному центру; северная сторона населенного пункта, формирующая 

внешний вид агрогородка со стороны трассы М-6. 

Зона общественного центра расположена вдоль главной улицы 

населенного пункта.  

Производственная зона занимает юго-западную часть населенного 

пункта; застроена на существующее положение в соответствии с 

функциональным назначением. Одним из производственных подразделений, 

имеющих общехозяйственное значение, является ремонтно-механический 

сектор. Территории складского сектора предназначены для обслуживания 

сельскохозяйственного производственного кооператива, где помимо 

складских сооружений расположены объекты по первичной переработке и 

поддержании кондиции хранения сельскохозяйственной продукции. На 

стыке сельскохозяйственной и жилой зон образована зона деревообработки. 

В северной части производственной зоны расположена молочно-товарная 

ферма и мясоперерабатывающих цех. Для указанного промышленного 

комплекса в целом, а также для молочно-товарной фермы разработаны 

проекты санитарно-защитных зон с установлением расчетных размеров СЗЗ. 

Жилая застройка в пределах установленной расчетной СЗЗ отсутствует. 

Для агрогородка Обухово в 2019 году разработан градостроительный 

проект общего планирования «Генеральный план агрогородка Обухово 

Гродненского района». Генеральным планом агрогородка определяется 

стратегия социально-экономического и территориального развития на период 

до 2037 года. Проект разработан с целью определения стратегии социально-

экономического и территориального развития населенного пункта; 

определения оптимальной планировочной структуры и функционального 

развития (зонирования) его территорий, основных параметров застройки, 

принципов охраны окружающей среды и историко-культурных ценностей, 

развития системы общественного обслуживания, транспортной и 

инженерной инфраструктур, долгосрочного планирования инвестиционных 

процессов. Сроки реализации генерального плана определены в два этапа: I-й 

этап – до 2027 года, II-й этап (расчетный срок) – до 2037 года.  

Расчетная численность населения агрогородка принята на I-м этапе – 

2482 человек; на II-м этапе – 2755 человек. 



21 

 

Предполагается развитие жилищного фонда: на первом этапе – до 

73653,63 м2 (854 квартиры), на втором этапе (расчетный срок) – 89113,53 м2 

(976 квартир). 

Население агрогородка обеспечивается водой из централизованных и 

нецентрализованных систем питьевого водоснабжения. Централизованная 

система питьевого водоснабжения, находится на обслуживании 

специализированной организации ГРУП «Скидельское ЖКХ». Также 

эксплуатируется 93 системы нецентрализованного питьевого водоснабжения 

индивидуального пользования. 

Обеспеченность населения централизованным питьевым 

водоснабжением в аг. Обухово составляет 93,5 %. 

Централизованная система питьевого водоснабжения аг. Обухово 

представляет собой совокупность источников питьевого водоснабжения, 

сооружений и устройств, функционально связанных между собой и 

предназначенных для добычи (изъятия), подготовки, транспортировки, 

распределения и подачи питьевой воды к местам ее потребления и включает 

две водозаборные скважины, станцию обезжелезивания, водонапорную 

башню, распределительную водопроводную сеть.  

Водозабор аг. Обухово расположен на свободной от застройки 

территории, в 300 м восточнее жилой застройки и прилегает к пахотным 

землям СПК имени И.П. Сенько. Водозаборные скважины глубиной 250 м и 

266 м, пробурены на защищенный водоносный горизонт. Вода из 

артезианских скважин характеризуется повышенным содержанием железа и 

мутности. 

На источники питьевого водоснабжения разработаны проекты зон 

санитарной охраны, в которых определены мероприятия, проводимые на 

территории первого, второго, третьего поясов, направленные на 

предотвращение загрязнения водоносных горизонтов, утвержденные 

местными исполнительными органами власти. Первый пояс зон санитарной 

охраны артскважин принят 30 метров, огражден. Для снижения природных 

концентраций железа в воде из  подземных источников перед поступлением в 

распределительную сеть агрогородка на водозаборе функционирует станции 

обезжелезивания. 

Станция обезжелезивания построена в 1992 году, производительностью 

50 м3/ч. 

Также для поддержания необходимого давления в сети и временного 

запаса чистой воды эксплуатируется водонапорная башня высотой 32 м 

объемом 300 м3. 

Протяженность водопроводной сети составляет 6,894 км, процент 

износа 20-70 %. Строительство водопровода началось в 1977 году. К 

распределительной водопроводной сети подключено 50 многоквартирных 

жилых дома, 80 индивидуальных жилых домов, средняя школа, ясли-сад, 

музыкальная школа, спортивная школа, почта, торговый центр, 

административные здания СПК имени И.П.Сенько, баня, амбулатория, 

котельная, филиал Обуховский центр культуры. 

Производственный лабораторный контроль качества воды проводится 

ГРУП «Скидельское ЖКХ» на договорной основе в аккредитованной 
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лаборатории Гродненского областного ЦГЭОЗ в соответствии с рабочей 

программой производственного контроля качества воды. Гродненским 

зональным ЦГЭ проводится социально-гигиенический мониторинг качества 

воды. Качество питьевой воды из разводящей сети по микробиологическим и 

санитарно-химическим показателям стабильно и соответствует 

гигиеническим нормативам. 

Для обеспечения водоснабжения населенного пункта (с учетом 

перспективного развития агрогородка), планируется строительство третьей 

скважины дебитом 17 м3/час и реконструкция станции обезжелезивания с 

увеличением производительности до 57,05 м3/час со строительством новых 

сетей и с закольцовкой сетей водопровода возле существующей котельной на 

первом этапе реализации генерального плана агрогородка. 

Очистка бытовых стоков осуществляется на очистных сооружениях 

биологической очистки (поля фильтрации). Часть жилых домов усадебного 

фонда обеспечены нецентрализованной системой канализации (выгреба).  В 

составе существующей системы канализации - самотечные и напорные 

коллектора; имеются 4 существующие КНС. Общая протяженность сетей 

водоотведения 13,3 км. Обеспеченность населения центральными сетями 

канализации составляет 90,2 %. 

Производительность очистных сооружений на существующее 

положение 300 м3/сутки; 6 карт площадью 2,96 га каждая. Находятся на 

балансе ГРУП «Скидельское ЖКХ». 

На первом этапе реализации генерального плана предусмотрено 

развитие систем бытовой канализации, в том числе реконструкция 

существующих очистных сооружений с увеличением их производительности 

до 525 м3/сутки; строительство сооружений механической очистки и 

искусственной биологической очистки сточных вод). 
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ПЛАНЫ И МЕРОПРИЯТИЯ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА  

1. Подготовка и распространение информационных сообщений 

(пресс-релизы) для населения об оказываемых в организациях 

здравоохранения услугах по первичной диагностике и консультациях по 

вопросам охраны здоровья, при наличии - по оздоровлению, размещение их 

на сайтах и информационных стендах организаций, при наличии – на 

видеомониторах, направление в СМИ. 

2. Распространение информационно-образовательных материалов 

по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике 

зависимостей, социально-значимых заболеваний. 

3. Проведение ежегодных профилактических осмотров населения 

агрогородка с применением аппаратурной скрининг-диагностики для раннего 

выявления патологии, определения уровня здоровья, оценки 

функциональных резервов организма. 

4. Обеспечение материально-техническим оснащением Обуховской 

амбулатории для осуществления первичной диагностики и консультаций 

врачом общей практики населения по вопросам охраны здоровья. 

5. Реализация комплекса мероприятий в области 

здоровьесбережения, развитие системы формирования здорового образа 

жизни, охраны собственного здоровья среди различных возрастных групп 

населения агрогородка. 

6. Проведение профилактических акций, Дней и праздников 

здоровья по вопросам формирования здорового образа жизни, профилактике 

зависимостей, социально-значимых заболеваний для жителей агрогородка. 

7. Внедрение системы поощрения работников, ведущих здоровый 

образ жизни, путем включения в коллективные договора организаций, 

учреждений, предприятий соответствующих пунктов. 

8. Проведение работы по пропаганде оздоровительных методик, 

физической культуры и массовых видов спорта, вовлечению населения 

агрогородка в систематические занятия физической культурой и спортом (с 

вовлечением населения агрогородка не менее 50 %). 

9. Проведение мероприятий по сохранению здоровья трудящихся: 

включение производственной физической культуры в систему мероприятий, 

направленных на снижение профессиональной и производственно 

обусловленной заболеваемости; создание на предприятиях и организациях 

условий, направленных на развитие физической культуры среди трудящихся 

и членов их семей. 

10. Проведение социологических исследований по изучению 

распространенности факторов риска развитию хронических инфекционных 

заболеваний, уровня информированности населения по вопросам здорового 

образа жизни. 

11. Проведение мероприятий, направленных на повышение статуса и 

престижа семьи в обществе, формирование духовно-нравственных 

ценностей, ценности семьи и идеала зарегистрированного брака. 
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12. Информирование населения агрогородка по правильному 

питанию, в том числе имеющего алиментарные факторы риска. 

13. Обеспечение информирования населения агрогородка о работе и 

доступности «телефона доверия», телефона «горячая линия». 

14. Обеспечение постоянного контроля качества потребляемой воды. 

15. Обеспечение наличия товарных зон для реализации продукции 

здорового питания (с низким содержанием соли, сахара, жиров). 

16. Создание зон, свободных от табака, в учреждениях, 

организациях, предприятиях и в местах массового пребывания населения 

агрогородка. 

17. Обеспечение выполнения требований, изложенных в Положении, 

утвержденном Декретом Президента Республики Беларусь от 24.01.2019 № 2, 

о государственном регулировании производства, оборота и потребления не 

только табачного сырья и табачных изделий, но и производства, оборота и 

использования электронных систем курения, жидкостей для электронных 

систем курения. 

18. Проведение и освещение широкомасштабных массовых акций, 

тематических мероприятий (дискотеки, вечера вопросов и ответов, конкурсы 

творческих работ и пр.), пропагандирующих преимущества здорового образа 

жизни и профилактику табакокурения, алкоголизма и наркомании. 

19. Организация и проведение в трудовых коллективах культурно-

массовых и спортивных мероприятий, тематических вечеров и лекционных 

выступлений по вопросам профилактики пьянства на рабочем месте. 

Стимулирование работников, сотрудничающих с работодателями в вопросах 

соблюдения трудовой дисциплины и правил охраны труда. 

20. Размещение на объектах торговли и общественного питания 

агрогородка, осуществляющих реализацию алкогольных, слабоалкогольных 

напитков и пива, информационных материалов о риске смертельного 

отравления алкоголем при его чрезмерном потреблении, осуществлять 

постоянный мониторинг их наличия в данных организациях. 

21. Обеспечение надлежащих санитарно-гигиенических условий в 

местах массового отдыха населения аг. Обухово. 

22. Обеспечение надлежащего состояния и содержания рабочих мест 

и условий труда, технологического и вспомогательного производственного 

оборудования, своевременного проведения планово-предупредительных 

ремонтов, модернизации и реконструкции производств с целью улучшения 

условий труда работников организаций и профилактики производственного 

травматизма. 

23. Поддержание в должном санитарном состоянии территории 

агрогородка. 

24. Проведение вакцинации населения агрогородка против гриппа. 

25. Проведение строительства спортивного ядра ГУО «Обуховская 

средняя школа». 

consultantplus://offline/ref=3DFE3CD3E3F215F494691DE35C45388A4119822A607C002E4286C6F9A1C8F1A60B12kCE6Q
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26. Оборудование системами видеонаблюдения площади и здания 

Обуховского центра культуры филиала «Гродненский районный культурно-

информационный центр», въезды (ул. Центральная) и выезды (ул. Зеленая) 

агрогородка. 


	Амбулатория осуществляет:
	ранее выявление заболеваний и факторов риска;
	своевременное лечение больных в амбулатории и на дому;
	организация скорой и медицинской помощи;
	отбор лиц, нуждающихся в диспансерном наблюдении;
	экспертизу временной нетрудоспособности;
	наблюдение за состоянием здоровья женщин и детей;
	проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий.
	В Обуховской амбулатории имеются кабинеты: функциональной диагностики, физиотерапевтический, стоматологический, процедурный, педиатрический, кабинеты акушерки и приема врача общей практики.

