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На 
основании Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. №510 «О совершенствовании 
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» с изменениями и дополнениями, 
внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. №332 «О некоторых мерах по 
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Указа Президента 
Республики Беларусь от 16.10.2017 г. №376 «О мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) 
деятельности», «Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хозяйствования», утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 
от 23.11.2017 №7, технических регламентов Таможенного союза продолжались мониторинги по вопросам 
качества реализуемой пищевой продукции на объектах торговли и общественного питания, санитарно-
гигиенического содержания учебно-образовательных учреждений, объектов промышленности. 

   Пришло лето с обилием 
фруктов и ягод, свежих овощей и 
зелени. В жаркое время года 
очень повышается риск всевозмож-
ных кишечных инфекций. Часто ими 
болеют дети, но от кишечных ин-
фекций не застрахованы и взрос-
лые, иногда болеют целыми семья-
ми.  Пик заболеваемости ОКИ при-
ходится на лето, ведь жаркая погода 
способствует сохранению и размно-
жению бактерий.  

Арбузы прекрасно очищают орга-
низм от излишков соли и шлаков. В 
арбузе содержится бета-каротин и 
ликапен, которые обеспечивают 
профилактику сердечно-сосудистых 
и онкологических заболеваний. Кро-
ме того, мякоть арбуза богата на 
калий, магний, фолиевую и аскорби-
новую кислоты, фосфор и железо. В 
общем, сбрасывать избыточный вес 
с помощью арбуза — не только эф-
фективно, но и очень полезно.  

Традиционно сезоном арбузов 
считается август, однако ежегодно 
первая ягода начинает продаваться 
уже с июня, поэтому сейчас шансов 
приобрести «напичканную» нитрата-
ми и другими химикатами «раннюю» 
полосатую ягоду значительно боль-
ше, чем в сезон. Главное — не поку-
пать арбузы у случайных продавцов, 
из машин при дорогах или вообще с 
асфальта, а следовать за покупкой 
на рынки, или магазины, где вся 
бахчевая продукция проходит обя-
зательную экспертизу.  

Часто отравления происходят из-
за того, что перед подачей на стол 
ягоду недостаточно тщательно по-
мыли. Многие не знают, или не заду-
мываются, что на поверхности пло-
да могут содержаться возбудители 
кишечных инфекций, нитраты и ядо-
химикаты, даже элементарный пе-
сок и пыль с земли, поэтому арбуз 
перед употреблением надо обяза-
тельно вымыть в горячей воде с 
моющим средством или хозяйствен-
ным мылом. И ни в коем случае 
нельзя поддерживать предложения 
продавца вырезать вам кусочек ар-
буза, чтобы убедиться в его спело-
сти. Кроме того, что на поверхности 
ягоды имеются опасности, так и еще 
продавец добавит «негатива» при 
разрезании арбуза «сомнительным» 

ножом, либо еще предварительно 
протерев поверхность 
«сомнительной тряпкой». 

Если соблюдать элементарные 
правила предосторожности, то от 
полосатой ягоды можно получить 
максимум пользы. Главное — про-
следить за тем, чтобы на арбузе 
не было трещин, через которые 
внутрь попадают микробы и раз-
множаются в мякоти. Некондици-
онный товар — ягоды с мягкими 
краями и вмятинами. И  скидки в 
этом случае не должны вас заин-
триговать. 

Покупать арбузы  с земли, 
у  продавцов, которые не имеют 
медицинской справки о состоянии 
здоровья, категорически не реко-
мендуется, а тем более приобре-
тать ягоду в разрезанном виде. В 
сезон массового поступления ово-
щей и фруктов из-за пределов 
республики элементарное несо-
блюдение санитарных правил мо-
жет стать фактором передачи ин-
фекций — дизентерии, гастроэнте-
ритов, иерсиниоза, некоторых ви-
дов гельминтов.  

Поэтому фрукты и овощи перед 
употреблением нужно хорошо про-
мыть проточной водой, обдать 
кипятком. Никогда не покупайте 
продукцию впрок, подпорченную. 
Все это становится питательной 
средой для возбудителей многих 
заболеваний. Кишечной инфекци-
ей может обернуться и дегустация 
арбуза на рынке. Разрезать фрук-
ты, овощи и ягоды разрешено 
только в объектах общественного 
питания, продавать разрезанные 
арбузы, дыни, яблоки запрещено. 
Это грубое нарушение санитарно-
го законодательства. Покупать 
продукты, целостность которых 
нарушена, категорически нельзя. 
Немытыми руками, грязным ножом 
их разрезают, а затем еще и плен-
кой укрывают. Это идеальные 
условия для развития болезне-
творных бактерий. 

В очередной раз предостерега-
ем покупателей по поводу стихий-
ных фруктово-овощных рынков, 
которые в теплое время года по-
являются вдоль пригородных шос-
се в массовом порядке. Фрукты 
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 отмыть невозможно. К тому 
же продукция с таких точек не 
проходит необходимых лабо-
раторных исследований, и о 
качестве товара остается 
лишь догадываться. 

Специалистами ГЦГЭ про-
водятся надзорные меро-
приятия по соблюдению 
субъектами хозяйствования 
требований законодатель-
ства. В ходе мониторинго-
вых мероприятий особое вни-
мание уделяется соблюдению 
законодательства в области 
санитарно-
эпидемиологического благопо-
лучия населения при реализа-
ции бахчевых культур, а имен-
но: торговля только в специ-
ально отведенных местными 
исполнительными и распоря-
дительными органами местах; 
наличие сопроводительных 
документов на реализуемую 
продукцию, в т.ч. подтвержда-
ющих её происхождение, без-
опасность и качество; прохож-
дение работником медосмотра 
и гигиенического обучения; 
исключение торговли арбуза-
ми и дынями непосредственно 
с земли; исключение надреза-
ния бахчевых и продажи их 
частями; надлежащее сани-
тарное состояние торгового 
места и другие Также на го-
родском рынке находится вет-
лаборатория, где проводятся 
лабораторные исследования 
всей реализуемой на рынке 
овощной продукции, ягод и 
фруктов. 

ИТАК: 1. Все фрукты, овощи и 
зелень тщательно мойте пе-
ред употреблением, обдавайте 
кипятком., отмывайте от ча-
стиц почвы, где могут содер-
жаться возбудители инфекций. 

2. Не покупайте фрукты с по-
врежденной кожурой, подпор-
ченные, с мягкими бочками, а 
также разрезанные. 

3. Не стоит долго хранить, да-
же в холодильнике, ягоды, 
фрукты и овощи. Многие мик-
робы не боятся низких темпе-
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4. Подгнившие овощи и 
фрукты лучше выбра-
сывать. 

5. На предприятиях 
торговли не должно 
быть места мошкам, 
мухам, осам, тарака-
нам. Они являются 
переносчиками кишеч-
ных инфекций.  

6. Острые кишечные 
инфекции – болезни 
грязных рук, поэтому 
не забывайте почаще 
мыть руки и приучайте 
к этому своих детей. 

7. Не покупайте продук-
ты в местах несанкцио-
нированной торговли - 
по пути следования, у 
обочин дорог, у част-
ных лиц.  

Не приобретайте про-
дукты питания впрок, 
по возможности ничего 
длительно не храните, 
даже в условиях холо-
дильника.  

9. Требуйте документы 
у продавца - удостове-
рение о качестве выда-
ется на каждую партию 
товара. Если продавец 
не может показать та-
кую бумагу, лучше по-
искать другой торговый 
объект. 

Е-mail: zhodi-
nogcge@gmail.com 

Тел: для консультаций 
45394 
Зав. отделом, врач-
гигиенист  
Кузьминская Ж.А..  



     В апреле была начата подготовка к 
проведению летней оздоровительной 
кампании 2021 года. Оздоровление де-
тей в 1-ю смену проводилось в соответ-
ствии с постановлением заместителя 
Министра – Главного государственного 
санитарного врача Республики Беларусь 
от 22.03.2021 №9. Министерством здра-
воохранения, Министерством образова-
ния и Республиканским центром по 
оздоровлению и санаторно-курортному 
лечению населения были утверждены 
Методические рекомендации по профи-
лактике возникновения и распростране-
ния COVID-19 при организации работы 
оздоровительных и санаторно-
курортных организаций для детей. С 
целью предотвращения заноса и рас-
пространения коронавирусной инфекции 
был разработан план по профилактике 
COVID-19 в каждом оздоровительном 
учреждении, направлены информацион-
ные письма в адрес Жодинского ГИК и 
отдел по образованию, спорту и туризму 
с перечнем мероприятий. 

Всего в 1-ю смену функционировало 
17 оздоровительных лагерей с дневным 
пребыванием детей и 1 лагерь труда и 
отдыха с круглосуточным пребыванием 
(9-тидневный), пребывало в лагерях 
1668 детей. Продолжительность смены 
составила 18 дней – с 02.06.2021 по 
25.06.2021. Надзорными мероприятиями 
были охвачены 100% лагерей. В ходе 
осмотров выявлялись нарушения сани-
тарно-эпидемиологического законода-
тельства. По результатам надзорных 
мероприятий за выявленные нарушения 
в адрес руководителей были подготов-
лены рекомендации, направлены хода-
тайства о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности, в т.ч. и в отдел по 
образованию, спорту и туризму для при-
нятия мер. 

Во 2 квартале 2021 года продолжается прививочная кам-
пания против СОVID –2019. На 01.04.2021г. привито 7633 
человека, весь курс вакцинации прошли 4559 человек. В 
Жодино прививают вакциной Гам-Ковид-Вак торговой марки 
«Спутник V», китайской «Клетки Веро». Получено 1000 доз 
первого компонента «Спутника V»., в достаточном количе-
стве и 2 –ого компонента. Ситуация во всем мире характери-
зуется как нестабильная. Официальная информация по забо-
леваемости размещена на сайте ГУ «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»,  реко-
мендации о действиях в этот период 
для населения, разных социальных и 
возрастных групп, религиозных конфес-
сий и др. размещены на нашем сайте. 

Остановим коронавирус вместе!  

 

 
Тел. для консультаций   45038 
Зав. отделом эпидемиологии,  
врач-эпидемиолог Новицкая Д.В. 

О проведении мониторингов   

Специалистами отделения гигиены 
труда проведен мониторинг 23 объектов, 2  
мероприятия технического 
(технологического, поверочного) 
характера. По результатам надзорных 
мероприятий составлен 1 протокол об 
административном правонарушении и 
наложено штрафов на общую сумму –  7 
БВ. В ходе мониторинга  рассматривались 
вопросы: санитарного содержания  
производственных и прилегающих 
территорий, содержания 
производственных и санитарно-бытовых 
помещений, организации питания 
работающих, обеспечения специальной 
одеждой и средствами индивидуальной 
защиты.  Нарушения требований 
санитарных норм и правил выявлены на 
23 проверенных субъектах. Основные 
нарушения установлены в части: 
содержания производственной и 
прилегающей территории – 82,6%; 
содержания производственных и бытовых 
помещений – 91,3%; функционирования и 
паспортизации вентиляционных систем – 
17,3%;  организации технологических 
процессов и технологического 
оборудования – 13%; организации 
производственного лабораторного 
контроля факторов производственной 
среды – 30,4%; обеспечения  рабочих 
спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты и  отсутствием 
контроля со стороны администрации за их 
использованием –  21,7%; организацией 
питания работающих – 26%; организации 
медицинского обслуживания работающих 
– 17,3%.  По  результатам мониторинга 
подготовлено  6 рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений 
(недостатков),  к дисциплинарной 
ответственности привлечено 30 
физических лиц. В составе мобильной 
группы по оказанию практической и 
методической помощи в обеспечении 
соблюдения законодательства об охране 
труда в организациях и на строительных 
объектах обследовано 24 объекта, по 
результатам которых подготовлено 3 
информации в 
Жодинский ГИК.   

Эпидемическая ситуация в городе 

Специалистами отделения 
гигиены детей и подростков 
ГЦГЭ за 2-й квартал 2021 года 
было проведено 38 мониторин-
гов  учреждений образования (из 
них 14 учреждений дошкольного 
образования, 8 учреждений об-
щего среднего образования, 1 
учреждение профессионально-
технического образования, 2 
учреждения дополнительного 
образования, 18 оздоровитель-
ных лагерей), также были прове-
дены мероприятия технического 
(технологического) характера на 
5 субъектах хозяйствования с 
отбором проб и образцов для 
проведения лабораторных испы-
таний.  

В период май – июнь в соот-
ветствии с Решением комитета 
государственного контроля мин-
ской области №55 от 07.05.2021 
с целью оценки комфортного и 
безопасного пребывания детей в 
учреждениях дошкольного обра-
зования г.Жодино были проведе-
ны контрольно-аналитические 
мероприятия. Мониторингом 
охвачены 100% учреждений до-
школьного образования 
г.Жодино. По результатам мони-
торинга выдавались рекоменда-
ции  об устранении нарушений с 
максимальным сроком устране-
ния 02.08.2021. Проблемных во-
просов, создающих угрозу без-
опасного пребывания детей, вы-
явлено не было. О ходе проведе-
ния мероприятий своевременно 
информировались Комитет госу-
дарственного контроля, Жодин-
ский городской исполнительный 
комитет и отдел по образованию, 
спорту и туризму, а также госу-
дарственное учреждение 
«Минский облЦГЭиОЗ» 

Тел: для консультаций 45876   
  Ответственный за выпуск газеты 

Специалистами государственного учреждения ГЦГЭ 
проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по наведе-
нию порядка на территории города, выявлению нарушений 
и принятию оперативных мер по их устранению. 

За 2 квартал проведен 81 мониторинг субъектов хозяй-
ствования, обследовано 497 территорий предприятий, ор-
ганизаций города. В ходе надзорных мероприятий выдано 
47 рекомендаций по наведению порядка должностным ли-
цам организаций (нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства при содержании 
контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных 
отходов составили 16 %, замусоренность территории объ-
ектов населенных мест – 44 %), выдано 2 предписания,  
составлен 1 протокол.  

Также сотрудниками центра обследованы территории 
усадебных застроек с индивидуальными жилыми домами, 
выдано 146 рекомендаций.  

 

Тел: для консультаций 45792 
Врач-гигиенист Дук Е.Г.  

Тел: для консультаций 45861 
Врач-гигиенист Пузанкевич В.И. 


