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В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия учащихся 
г.Жодино специалистами в период с 12.09. – по 28.09.2018 года проводится мониторинг по 
вопросам организации питания в учреждениях образования всех уровней. 

В течение сезона 2018 года проведен 
осмотр торговых объектов по вопро-
сам реализации бахчевых культур в 

г. Жодино. 

   В ходе мониторинговых мероприятий 
обращалось особое внимание на соблю-
дение законодательства в области сани-
тарно-эпидемиологического благополу-
чия населения: 
1.   В ходе мониторинговых мероприя-
тий установлено: торговля бахчевыми 
культурами в городе производится толь-
ко в специально отведенных местах, 
исключены торговля арбузами и дынями 
непосредственно с земли, а также 
надрезание бахчевых и продажа их ча-
стями. По результатам проведенных 
осмотров вынесены 5 предписаний об 
изъятии из обращения продукции об-
щим весом 587,7 кг, 2 предложения о 
приостановлении деятельности торго-
вых объектов, 2 должностных лица от-
странены от работы за отсутствие меди-
цинской справки о состоянии здоровья с 
отметкой о прохождении гигиенического 
обучения. 

 Лабораторией ГУ «Жодинский 

ГЦГиЭ» исследовано 18 проб бахчевых 
культур от 9 субъектов хозяйствования 
(арбузы, дыни). Из исследованных 18 
проб выявлены 2 об-
разца (дыни) не соот-
ветствующие требова-

ниям ТНПА по содер-
жанию нитратов.                                                   
Проведен осмотр 
объектов торговли. 
Охвачено 15 объектов 
торговли и обществен-
ного питания, наруше-
ния выявлены на 
93,75% из числа об-
следованных объек-
тов. Выявлены нару-
шения требований 
санитарного законода-
тельства, такие как: 

 реализация пищевых 

продуктов с истекшим 
сроком годности - 
42,86%, 

реализация пищевой 

продукции с признака-
ми недоброкачествен-
ности (порчи) - 50,0%, 

нарушение темпера-

турного режима хране-
ния пищевой продук-
ции - 57,14%, 

реализация пищевой 

продукции без наличия 
документов, подтвер-
ждающих качество и 

11.09.2018 г. совместно с глав-
ным управлением Министерства  
Антимонипольного  Регулирова-
ния и Торговли по Минской об-
ласти  проведен мониторинг на 
соответствие технического ре-
гламента Таможенного Союза 
ТР ТС 017/2011 «О безопасно-
сти продукции легкой промыш-
ленности»  торговых объектов  
ООО  «Теплый день», располо-
женных по ул. Гагарина,4 и 
ул.Ленина,22. По результатам 

мониторинга подготовлены 
рекомендации по устранению 
нарушений, предписание об 
изъятии из обращения продук-
ции в количестве 132 единиц 
женского и детского ассорти-
мента  без соответствующей 
маркировки и документов, удо-
стоверяющих качество и без-
опасность. 
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По результатам осмот-
ра вынесено 10 предпи-
саний об изъятии из об-
ращения продукции, сня-
то с реализации 119,05 
кг (в т.ч. 56,24кг с истек-
шим сроком годности), 2 
предложения о приоста-
новлении деятельности 
объекта до устранения 
выявленных нарушений, 
3 должностных лица при-
влечены к дисциплинар-
ной ответственности, за 
повторную реализацию 
пищевой продукции с 
истекшим сроком годно-
сти 3 юридических лица 
привлечены по статье 
12.17 КоАП РБ к админи-
стративной ответствен-
ности, наложены штра-
фы на общую сумму 980 
бел. рублей. 

 

Проверка с МАРТ (Министерства  Антимонипольного  Регулирования и Торговли) 

ГУ «Жодински
й городс

кой цент
р 

гигиены
 и эпиде

миологии
»  

Июнь-сентябрь 2018  

Выпуск №2 

Тел. для консультаций  28592  

Врач-гигиенист Дук Е.Г. 

Е-mail: zhodinogcge@gmail.com 
Информация о проведении мониторингов 
на сайте zgcgie.by 

ВНИМАНИЕ! По городу объявляется КОНКУРС С 

01.10.2018 по 10.12.2018 для организаций! 

Основание: решение Совета по демографиче-

ской безопасности населения от 24.09.2018. 

 Тема: Лучшая организация работы по форми-

рованию здорового образа жизни.  

Победителей ожидают сюрпризы!  

Тел. для консультаций  28594  

Зав.отделом гигиены, врач-гигиенист 
Кузьминская Ж.А. 



25 сентября – День дей-
ствий в поддержку 
ЦУР. 

К 25 
сентяб-

ря, дню 
принятия Гене-

ральной Ассамблеей ООН резолюции 
№ 70/1 «Преобразование нашего ми-
ра: Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 го-
да», Кампания ООН по продвижению ЦУР (United Na-tions SDG Action Campaign1) приурочила ежегодную международную инициативу Глобальный день действий в поддержку ЦУР (Global Day to Act4SDGs). Целью ини-циативы является привлечение внимания представите-лей органов власти, деловых и академических кругов, общественных объединений и частных лиц во всём мире к вопросам достижения целей устойчивого разви-тия и повышение общественной осведомленности о ЦУР в глобальном масштабе.   

В поддержку ЦУР  нами осуществляется задача №3—профилактика ин-
фекционных и не-
инфекционных за-
болеваний, а также 
ФОРМИРОВАНИЕ 
У НАСЕЛЕНИЯ 
СТРАТЕГИИ ЗДО-
РОВОГО ОБРАЗА 
ЖИЗНИ. Опреде-
лен территориаль-
ный индекс здоро-
вья—2017 год - 
59,7%. 

как 

только 

в город 

посту-

пит 

соот-

ветствующее количество противо-

гриппозных вакцин. 

ГУ «Жодинский ГЦГЭ» призы-

вает всех жителей города как 

можно раньше позаботиться о 

защите себя и членов своей се-

мьи от гриппа с помощью при-

вивки. По всем вопросам  можно 

обращаться в городскую и детскую 

поликлинику, а также в ГУ 

«Жодинский ГЦГЭ» по тел.28597.         

В нашем городе стартовала при-

вивочная кампания против гриппа. В 

первую очередь  в Жодинскую ЦГБ  по-

ступила вакцина для работников пред-

приятий  города («Гриппол», 

«Инфлювак»), закупленная за счет  соб-

ственных средств предприятий. Привив-

ки против гриппа  работникам будут осу-

ществляться по определенному графи-

ку, по возможности  с выездом на место 

прививочных бригад, по предваритель-

ной договоренности с городской поли-

клиникой. Для своевременного проведе-

ния прививочной кампании от руководи-

телей предприятий требуется организа-

ция максимальной явки на прививки 

своих работников в горполиклинику или 

в места работы прививочных бригад. 

Прививки населению города Жодино, в 

первую очередь лицам, имеющим риск 

тяжелых последствий перенесенного 

гриппа в плоть до летальных исходов 

(пожилым людям старше 65 лет, ма-

леньким детям от 6 месяцев до 3х лет, 

больным с хроническими заболевания-

ми, беременным и др.) начнут  прово-

диться в последних числах сентября, 

 

 

Праздничные мероприятия,  

посвященные 70-летию ОАО 

«БЕЛАЗ» - управляющая компа-

ния холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ»,  пройдут в Жодино в 

период с 28 по 30 сентября 2018 

года.  В городе Жодино ожидается 

приезд делегаций, гостей, а также 

представителей СМИ  

и VIP-персон.  

В целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и гостей города, 
профилактики инфекционных забо-
леваний необходимо поддержи-
вать чистоту о порядок.   

 
Тел. для консультаций   2 8878 
Зав. отделом эпидемиологии,  
врач-эпидемиолог Новицкая Д.В. 
  

Подготовка к школе!   

С 30.07. по 06.09.2018 года 
проведен мониторинг по 
соблюдению санитарно – 
эпидемиологических 
требований при реализации 
школьных принадлежностей 
(товаров) для детей 20 
торговых объектов, в т.ч. 6 
торговых точек на рынке 
Стодедовский, 4 торговых точки 
на ярмарке по продаже товаров 
школьного ассортимента. 
Основными нарушениями 
выявленными в ходе проведения 
мониторинга являлись: 
отсутствие документов 
удостоверяющих качество и 
безопасность; отсутствие ярлыка 
производителя, либо не 
предоставление полной 
информации в соответствии с 
требованиями технического 
регламента. По результатам 
выявленных недостатков 
подготовлено 5 предписаний об 

Прививочная кампания против гриппа!  

В соответствии с рас-
поряжением городского 
исполнительного комитета 
«О проведении проверки 
готовности учреждений 
образования, спорта и 
туризма к началу 
2018/2019 учебного года» 
от 10 июля 2018 г. № 112р 
была проведена комисси-
онная проверка готовно-
сти учреждений образова-
ния, спорта и туризма, 
культуры, находящихся на 
территории города к ново-
му учебному году. До 15 
августа все учреждения 
образования, спорта и 
туризма, культуры при-
няты комиссией испол-
кома с подписанием пас-
портов готовности к но-
вому 2018/2019 учебно-

му году. 

 

 

Наши акции 

профилактики НИЗ 

в поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций  
2 82 11 
Врач-гигиенист Орлова Е.В.  

«Здоровый город» 

ждет гостей!
    

 
Ответственный за выпуск газеты 
Врач-гигиенист Ковальчук М.А.  

 
Тел. для консультаций  50238 
Врач-гигиенист Ковальчук М.А.     


