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ПРОВЕРТЕ СЕБЯ - НУЖНА ЛИ ВАМ ПОМОЩЬ... 
В Республике с 11 по 31 мая прошла акция «Беларусь против табака!»  
Можно обратиться в наш центр или городскую поликлинику за 
консультацией по вопросу отказа от курения в течение года: 
горполиклиника тел.3-46-85, тел. 5-10-07, центр гигиены тел. 2-92-35 

Только вы сами можете решить  

каким будет ваше будущее и  

будущее ваших детей.  

Справиться самостоятельно с зависи-

мость от курения достаточно сложно. 

Поэтому попытайтесь подойти к 

этому непредвзято - взвесьте все 

доводы «за»  и «против» 

«курящей» жизни. 

За помощью  обращайтесь к вра-

чу-наркологу по месту житель-

ства. Консультацию и лечение  

можно получить анонимно. 

 

Специалистами нашего 

учреждения ведется ак-

тивная информационная 

и разъяснительная работа 

по применению Декрета 

Президента Республики 

Беларусь  от 23 ноября 

2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства», 

Указа Президента Рес-

публики Беларусь от 16 

октября 2017 г. 

№ 376 «О мерах 

по совершен-

ствованию кон-

трольной 

(надзорной) дея-

тельности» в 

общежитиях 

г.Жодино, как 

при проведении 

мониторингов, 

так и при прове-

дении семинаров. 

В мае проведено 6  

семинаров с ра-

ботниками орга-

низаций, индиви-

дуальными  пре-

предпринимателя

ми.  

Информация о 

проведении семи-

наров на сайте 

 

В этом выпуске: 
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В 2018 году внима-

ние специалистов сфокуси-

ровано на взаимосвязи по-

требления табачных изделий 

и развития сердечно-

сосудистых заболеваний. 

    Потребление табака – 

один из серьезных факторов 

риска развития ишемической 

болезни сердца, инсульта, 

заболеваний периферических 

сосудов. А ведь сердечно-

сосудистые заболевания яв-

ляются одной из лидирую-

щих причин смертности в 

мире. Причем 12 % из них 

вызваны именно потреблени-

ем табака и воздействием 

вторичного табачного дыма. 

  

Декрет Президента Республики Беларусь  от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства»  

ГУ «Жодинский городской центр 

гигиены и эпидемиологии»  

Май 2018  

Выпуск №1 

Тел. для консультаций:  28502 зав. 

отделом гигиены Коновалов С.В.  

Е-mail: zhodinogcge@gmail.com 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС!  ДЛЯ сотрудников!  

На лучший плакат (макет плаката) 

Тема: Запрет курения в организациях 

здравоохранения! 

Победителей ожидают сладкие при-

зы! Спешите!!! До 15 июня! 

https://24health.by/insult-v-detalyax-chast-3-profilaktika/
https://24health.by/ximicheskaya-fabrika-kurilshhika-ili-skolko-yadov-soderzhit-sigareta/


Специалистами сначала года в го-

роде проверено:  

186 объектов (с нарушениями было 

–121), 

составлено протоколов по ст. 21.14 
ч.2 КоАП, наложено 11 штрафов на 

сумму 490 руб., 

Выдано рекомендаций руководите-
лям организаций—191, 

Проверено 1037 усадебных застро-
ек, выдано частным домовладель-
цам 242 рекомендации по устране-
нию нарушений, выявлено 26 сва-

лок , ликвидировано –24  

В уборке свалок и территорий 
участвовали и наши специалисты 

(фото—слева) 

ДОЛ «Богатырь» начнёт функцио-

нировать с 8 июня 2018 г. В настоя-

щее время начаты работы по очист-

ке территории лесополосы (уборка 

поваленных деревьев, разрежива-

ние кустарников), создана защитная 

полоса со снятием дерна между 

лесом и окультуренными участка-

ми, а также территории возле жи-

лых домиков от листвы, иглиц, 

шишек. Проведена покраска фаса-

дов жилых домиков, завершены 

ремонтные работы по замене ста-

рой проводки в жилых домиках 

№№1,2. Ведутся ремонтные работы 

в жилых домиках №№ 1, 2 

(покраска стен, потолков, полов и 

т.д.). В основном корпусе проводит-

ся уборка жилых комнат с последу-

ющим проведением текущих ре-

монтов комнат и коридоров. На 

пищеблоке проводится обновление 

покраски пола, стен, оборудования. 

    Количество о/лагерей, пла-

нируемых открыться в 1-ю 

смену - 19, из них: с круглосу-

точным пребыванием детей  – 3 (1 

стационарный оздоровительный 

лагерь «Богатырь» ОАО «БЕЛАЗ - 

управляющая компания холдинга 

«БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», 2 круглосу-

точных лагеря на базе ГУ 

«ЦТТиЭДиМ») в т. ч.:  

-Стационарных -1;  

-на арендуемых площадях в лесной 

(лесопарковой) зоне - 2; 

 -с дневным пребыванием детей - 

16. 

      Средства, выделенные на под-

готовку стационарных баз о/

лагерей (из средств государствен-

ного  социального страхования, а 

также дополнительные из местных 

бюджетов, организаций): средства 

выделяются по объёму проведен-

ных работ. Готовность о/лагерей с 

круглосуточным пребыванием де-

тей (в т.ч. стационарных, на аренду-

емых площадях в лесной 

(лесопарковой) зоне), к открытию. 

На территории ГУО «Центр 

творчества, туризма и экскурсий 

детей и молодежи г.Жодино» 

начаты подготовительные работы 

основных и вспомогательных поме-

щений для проведения текущих ремонтов. 

Проводится покос сорной растительности. 

Круглосуточные лагеря на базе ГУ 

«ЦТТиЭДиМ» будут функционировать с 04 

июня 2018г. (лагерь эколого – биологической 

направленности «Рамонок»), с 14 июня 2018г. 

(Православный лагерь прихода храма иконы 

Божией Матери «Избавительница»). 

В настоящее время проводятся работы 

по подготовке основных и вспомога-

тельных помещений к оздорови-

тельному сезону - проводится убор-

ка жилых комнат. Проведен покос 

сорной растительности.  

сегодняшний день выполнено 

60-70% мероприятий. 

Оценка в целом готовности к 

проведению оздоровительной 

кампании - удовлетворительная. 

Тел: для консультаций врач-гигиенист 

Орлова Е.В. 2 82 11 

«Здоровый город - 

это чистый город» 
 

Наша помощь городу 
 

Наш девиз: 

«Чистота—залог 

здоровья»  

Телефон: (8 01775)28587 

Факс: (8 01775) 28587 

Эл. почта:  

Е-mail: 

zhodinogcge@gmail.com 

 

Мы—на 

уборке  

Контроль за отдыхом и  здоровьем детей!  

Тел. для консультаций:  28502 

зав. отделом гигиены Коновалов 

С.В.  


