
     Газета АКТУАЛЬНО! ВАЖНО! ПОЛЕЗНО!» 

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. 

   Так, за 3 квартал 2020 года по 
разделу гигиены труда проведен 
мониторинг: В соответствии с  
положением  об организации мо-
бильной группы по оказанию практи-
ческой и методической помощи в 
обеспечении соблюдения законода-
тельства об охране труда в органи-
зациях и на строительных объектах 
города, утвержденным  решением 
Жодинского горисполкома № 522 от 
27 марта 2014 года и на основании 
плана работы мобильной группы, 
специалисты  ГУ  «Жодинский го-
родской центр гигиены и эпидемио-
логии»  совместно с представителя-
ми Борисовского межрайонного от-
дела Минского областного управле-
ния Департамента государственной 
инспекции труда, специалистами 
отдела занятости и социально-
трудовых отношений управления по 
труду Жодинского горисполкома, 
инспекторами Жодинский городской 
инспекции филиала «Энергонадзор» 
и МЧС, председателем Жодинского 
городского объединения профсою-
зов, принимают участие в составе 
мобильной группы по оказанию 
практической и методической помо-
щи в обеспечении соблюдения зако-
нодательства об охране труда в 
организациях и на строительных 
объектах города. За этот период 
осмотрено 23 объекта, из  них 8 
строительных площадок и 15 про-
мышленных организаций и предпри-
ятий города.  Нарушения требова-
ний санитарных норм и правил вы-
явлены на всех проверенных объек-
тах. Основные выявленные наруше-
ния санитарных норм установле-
ны в части: содержания произ-
водственной и прилегающей терри-
тории - 65%; содержанием произ-
водственных и бытовых помещений 
– 78,2%; установки, функционирова-
ния и паспортизации вентиляцион-
ных систем - 17,3%; обеспечения  
рабочих спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты и  отсут-
ствием контроля со стороны адми-
нистрации за их использованием - 
26%; организацией питания работа-
ющих – 17,3%; организации меди-
цинского обслуживания работающих 
- 51%.  По  результатам работы мо-
бильной группы подготовлены 3 

информации на Жодинский горис-
полком. Таким образом. сохраня-
ется риск отрицательного воздей-
ствия факторов производственной 
среды на здоровье работающих. В 
целях сохранения здоровья при 
работе во вредных и неблаго-
приятных условиях труда необ-
ходимо: постоянно использо-
вать индивидуальные средства 
защиты; соблюдать технику без-
опасности; проходить обязатель-
ные медицинские осмотры; приоб-
щаться к ведению здорового обра-
за жизни.  

Специалистами отделения 
гигиены детей и подростков в 
летний период с 03.06.2020 по 
26.06.2020 была организована 
оздоровительная кампания на 
базах учреждений общего средне-
го образования и спортивных дет-
ских юношеских школ олимпийско-
го резерва г.Жодино. Всего функ-
ционировало 16 стационарных 
лагерей с дневным пребыванием, 
из них 4 спортивно-
оздоровительных лагеря. 

В этом году в связи с осложнен-
ной эпидемиологической ситуаци-
ей оздоровительная кампания 
проводилась в соответствии с 
рекомендациями по предупрежде-
нию распространения и возникно-
вения случаев COVID-19. В отряд 
принимали не более 15 детей, 
план работы был составлен таким 
образом, чтобы отряды между 
собой не сообщались. Все запла-
нированные мероприятия прово-
дятся на территории учреждения 
образования, по возможности де-
ти больше времени проводили на 
свежем воздухе, тем самым про-
водится не только профилактика 
инфекционных заболеваний, а 
еще осуществляются и закалива-
ющие процедуры: солнечные и 
воздушные ванны, хождение боси-
ком по дорожкам здоровья и др. 
Питание всех оздоровительных 
лагерей с дневным пребыванием 
в г.Жодино организовывало ГУП 
«Жодинский комбинат обществен-
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ного питания». В этом году 
было задействовано 8 пи-
щеблоков учреждений образо-
вания для максимального раз-
общения детей из разных ла-
герей. Прием пищи проводил-
ся в соответствии с графиком, 
который предусматривал раз-
дельное питание всех лаге-
рей. Между приемами пищи 
проводилась тщательная 
уборка обеденного зала: по-
мимо текущей уборки с приме-
нением моющих средств, так-
же использовались дезинфи-
цирующие средства, обладаю-
щие вирулицидным действи-
ем. Усиление санитарно-
эпидемиологического режима 
коснулось не только пищебло-
ка, а также и задействованных 
помещений, где пребывали 
дети. Была увеличена крат-
ность проведения уборки, сде-
лан акцент на дезинфекцию 
всех поверхностей, особенно 
дверных ручек и поручней. 
Все помещения 3 раза в день 
подвергались дезинфекции, 
обработка проводилась обяза-
тельно в отсутствии детей при 
открытых окнах. 

 При подготовке к началу 
учебного года в июле глав-
ным государственным сани-
тарным врачом г.Жодино и 
специалистами ГУ 
«Жодинский ГЦГЭ» осмотре-
ны все учреждения образова-
ния города с целью выявле-
ния и последующего устране-
ния выявленных недостатков. 
По результатам осмотра в 
адрес руководителей учре-
ждений образования были 
направлены информационные 
письма об устранении нару-
шений. 11.08.2020 и 
12.08.2020 комиссией по при-
емке учреждений образования 
к новому учебному 2020/2021 
году был сделан объезд всех 
учреждений образования, по 
результатам которого подпи-
саны паспорта готовности. 

В текущем перио-
де 2020 года прово-
дились надзорные 
мероприятия в отно-
шении предприятий 
торговли и обще-
ственного питания.       
В ходе мониторинго-
вых осмотров и меро-
приятий технического 
(технологического, 
поверочного) характе-
ра выявлены наруше-
ния санитарно-
эпидемиологических 
требований: 

- несвоевременное 
проведение контроля 
температурно-
влажностного режима 
хранения пищевой 
продукции,  

- к реализации допу-
щена пищевая про-
дукция с признаками 
недоброкачественно-
сти, порчи, 

- допущена реализа-
ция пищевой продук-
ции с истекшим сро-
ком годности, 

-  нарушение темпе-
ратурного режима при 
хранении и реализа-
ции пищевой продук-
ции, 
 - некачественно про-
водится ежедневная 
влажная уборка тор-
гового и холодильного 
оборудования,  
-отсутствует контроль 
за своевременностью 
прохождения медо-
смотров, 

-не созданы условия 
для соблюдения   

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

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



В 3 квартале специалистами ГУ 
«Жодинский ГЦГЭ» и УЗ «Жодинская 
ЦГБ» подведены итоги реализации 
пилотного проекта по профилактике 
неинфекционных болезней на базе 
ОАО «КЗТШ»: проведены медицин-
ские осмотры 168 участников проек-
та, организовано 435 лабораторных, 
диагностических исследований. При 
анализе результатов лабораторных 
исследований выявлены: превыше-
ния уровня холестерина в крови у 50 
обследованных (14 мужчин и у 36 
женщин) (60,2% от числа обследо-
ванных (83 чел.), превышение нормы 
уровня глюкозы в крови у 3-х человек 
из 111 обследованных (2,7%), при 
этом у 2-х человек выявлено впер-
вые. При учете результатов исследо-
ваний крови на онкомаркер ПСА пре-
вышение выявлено у 1 испытуемого 
из 11 обследованных (9,1%). Иссле-
дование общего анализа крови про-
ведено у 117 участников, превыше-
ние показателей отмечено у 5-и 
(4,3%). При анализе результатов 
диагностических исследований выяв-
лено: превышение артериального 
давления у 46 участников (27,7% от 
числа обследованных – 166 чел.); 
при расчете ИМТ выявлено превы-
шение нормы у 115 человек из 163 
обследованных (70,5%), ИМТ боль-
ше 30 зарегистрирован у 63 человек 
(38,6%), при этом большая часть из 
них 66,6% - женщины. При регистра-
ции ЭКГ выявлены изменения у 1 
человека из 63 обследованных
(1,6%). Реализация проекта по про-
филактике неинфекционных заболе-
ваний, выявлению и коррекции фак-
торов риска, контроля уровня арте-
риального давления, уровня сахара 
крови на предприятиях г.Жодино в 
2020г. будет продолжена на ОАО 
«Свiтанак» . 

 

 

В сентябре стартовала прививочная кампания про-

тив гриппа!  

Грипп, как и коронавирус опасны своими осложнения-
ми. Имеющаяся прививка от гриппа стала надежным за-
щитником от осложнений и минимизирует число леталь-
ных случаев. Полноценный иммунитет формируется в 

течение 2-4 недель. Спешите привиться от гриппа! 

От коронавирусной инфекции пока прививки нет, поэто-
му необходимо продолжать соблюдать респираторный 
этикет: носить маску в общественных местах, перчатки, 
соблюдать дистанцию, регулярно мыть руки, чаще про-
ветривать помещение, при появлении симптомов заболе-
вания вызвать врача. 

 Эпидемическая ситуация по инфекционному заболева-
нию (коронавирус СОVID –2019) во всем мире остается 
нестабильной. Рекомендации о действиях для населения, 
разных социальных и возрастных групп, религиозных кон-
фессий и др. размещены на нашем сайте. 

 

  В г.Жодино каждый четверг является днем санитарной 
очистки территорий и все юридические и физические лица, 
имеющие в собственности или аренде здания и сооружения, жи-
лые дома, должны проводить работы по благоустройству и сани-
тарной уборке территорий. Специалистами ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ» проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по наве-
дению порядка на территории города, выявлению нарушений и 
принятию оперативных мер по их устранению. За 2 квартал и ис-
текший период 3 квартала проведено 148 мониторингов субъек-
тов хозяйствования, обследовано 388 территорий предприятий, 
организаций города.  В ходе надзорных мероприятий выдано 48 
рекомендаций по наведению порядка должностным лицам орга-
низаций (нарушения санитарно-эпидемиологического законода-
тельства при содержании контейнерных площадок для сбора 
твердых коммунальных отходов составили 52 %, замусоренность 
территории объектов населенных мест – 6 %), составлено 3 про-
токола об административном правонарушении по статье 21.14 
часть 2 (нарушения Правил благоустройства и содержания насе-
ленных пунктов, утвержденных постановлением Совета Мини-
стров МЗРБ от 28.11.2012г №1087), 332 рекомендации –
индивидуальным домовладельцам. Тел. для консультаций   45038 

Зав. отделом эпидемиологии,  
врач-эпидемиолог Новицкая Д.В. 

Осень—время наведения порядка!  

правил личной гигиены персоналом,  

- в реализации пищевая продукция с отсутствием 
маркировки для потребителей, 

- отсутствие маркировочных ярлыков 
изготовителя с указанием наименования, 
изготовителя, даты изготовления и срока 
годности, 
-на расфасованной продукции собственной 
фасовки отсутствует информация для 
потребителей о наименовании пищевых 
продуктов, дате изготовления, сроках годности, 
условиях хранения и иных сведений для 
потребителя, 

- не проставляется дата и время вскрытия 
потребительской упаковки на изделиях,  сроки 
реализации  которых изменяются после вскрытия 
упаковки, 
не осуществляется производственный 
лабораторный контроль качества и безопасности 
изготавливаемой пищевой продукции, 
ненадлежащий контроль со стороны руководства 
за использованием персоналом объектов средств 
индивидуальной защиты,  
-допускается реализация по методу 
«самообслуживания» пищевой продукции не 
упакованной в индивидуальную упаковку, не 
фасованной производителем.  

 По результатам надзорных мероприятий 
вынесено 72 предписания об изъятии из 
обращения продукции общим весом 1643,27кг, в 
т.ч 57 предписаний об изъятии из обращения 
продукции с истекшим сроком годности, 

- направлено 40 рекомендаций, 17 предписаний  
по устранению выявленных нарушений,  

- вынесено 24 предписания о приостановлении 
деятельности объектов, 

- направлено 51 ходатайство о привлечении 
виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности, привлечено 55 человек, 

- по выявленным нарушениям направлено 10 
информаций в Жодинский ГИК,  привлечено к 
административной ответственности 16 
должностных и 10 юридических  лиц.  

Эпидемическая ситуация в городе 

Согласно решения №131 от 
07.02.2020 г. «О ходе выполне-
ния плана мероприятий по реа-
лизации проекта «Здоровый 
город» на 2020 год: в рамках 
проекта «Школа –территория 
здоровья  в 2020 году в реали-
зацию проекта вовлечено 3 
учреждения образования  - ГУО 
«Жодинская женская гимназия», 
ГУО «Средняя школа № 4 
г.Жодино», ГУО «Средняя шко-
ла № 8 г.Жодино». Активно про-
водится  взаимодействие с 
представителями местных орга-
нов исполнительной власти - 
заслушаны вопросы по реали-
зации школьного проекта на 
заседании Совета депутатов 
Жодинского ГИК. В результате 
межведомственного взаимодей-
ствия и привлечения специали-
стов узкого профиля в учрежде-
ниях образования внедрены и 
реализуются профилактические 
мини-проекты: «Яблоко на зав-
трак», «Чистим зубы в школе», 
«Красивая осанка», «Танцы для 
здоровья», «Шахматы для здо-
ровья», «Мода на здоровье: 
мини-футбол».  

В рамках работы по борьбе 
с табакокурением по итогам 
мониторингов и работе мобиль-
ных групп специалистами про-
верено 263 объекта, направле-
но 15 рекомендаций  руководи-
телям предприятий по запрету 
курения в неустановленных 
местах, направлено 3 информа-
ции в исполком, проведено 8 
рейдов, из них-1 рейд с ГОВД 
по территории УЗ «Жодинская 
ЦГБ», составлен 1 протокол по 
ст.17.9 КоАП РБ за курение па-
циента в неустановленном ме-
сте. 

В поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций 45876  
Инженер Костиц О.С.  

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

Тел.для консультаций 45394 зав.отделом 
гигиены, врач-гигиенист Кузьминская Ж.А.  


