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В целях обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия в г.Жодино 
специалистами проводился мониторинг по вопросам качества реализуемой пищевой 
продукции на объектах торговли и общественного питания,  санитарно-гигиенического 
содержания учебно-образовательных учреждений, объектов промышленности, лечебно-
профилактических учреждений. 

     Работа специалистов ГУ 
«Жодинский городской центр 
гигиены и эпидемиологии» 
основывалась на вступивших в 
силу в конце 2017 года норма-
тивных документах: Указ Прези-
дента Республики Беларусь от 
16 октября 2017г. №376 «О ме-
рах по совершенствованию кон-
трольной (надзорной) деятель-
ности» и Декрет Президента 
Республики Беларусь №7 от 
23.11.2017г. «О развитии пред-
принимательства», с утвержде-
нием «Общих санитарно-
эпидемиологических требований 
к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хо-
зяйствования». 

       В соответствии с прово-
димой в стране политикой опти-
мизации контрольной деятель-
ности, направленной, в том чис-
ле, на снижение надзорной и 
административной нагрузки на 
субъекты хозяйствования, взаи-
модействие государственных 
органов с юридическими лицами 
в 2018 году основывалось на 
принципах минимизации вмеша-
тельства государственных орга-
нов в предпринимательскую 
деятельность субъектов хозяй-
ствования, приоритетной 
направленности на профилакти-
ку правонарушений, персонали-
зацию ответственности руково-
дителя за организацию деятель-
ности субъекта, исключающую 
причинение вреда жизни, здоро-
вью, правам и законным интере-
сам граждан. При выполнении 
субъектом хозяйствования реко-
мендаций,  устранении выяв-
ленных нарушений – меры от-
ветственности не применялись. 
При неустранении выявленных 
нарушений, выявлении повтор-
ных нарушений, меры ответ-
ственности применялись в по-
рядке, установленном законода-

тельством. 

Подводя итоги 2018 года по 
результатам осмотра торговых 
объектов по вопросам реализа-
ции качества пищевой продук-
ции в г. Жодино, заведующий 
отделом гигиены врач-гигиенист 
обратил внимание: 

- не все руководители субъектов 
хозяйствования восприняли дан-
ные нормативные документы как 
«закон» и не смогли, либо не захо-
тели привести свои объекты в 
надлежащее санитарное состоя-
ние. 

Так, по результатам проведен-
ных мониторинговых осмотров 
более 148 объектов торговли, об-
щественного питания, пищевой 
промыщленности, рынков, наруше-
ния требований санитарно-
эпидемиологического законода-
тельства выявлены на 141 объекте 
( 95,27 %). 

 За реализацию продукции с 
истекшим сроком годности 
(неоднократно в течение года) 14 
юридических лиц привлечены к 
административной ответственно-
сти по ст. 12.17 ч.2 КоАП на сумму 
4483,5 рублей. Вынесено 73 пред-
писания об изъятии из обращения 
несоответствующей по качеству 
продукции, вес забракованной про-
дукции составил 1230,7585 кг, в 
т.ч. вынесено 45 предписаний за 
реализацию продукции с истекшим 
сроком годности, вес забракован-
ной продукции с истекшим сроком 
годности составил 259,1995 кг.  
Основными выявленными нару-
шениями являлись:  
1. реализация пищевой продукции 
с истекшим сроком годности выяв-
лена в 45 случаях   (удельный вес  
от  числа всех выявленных на по-
сещённых объектах нарушений 
составил 31,9%); 

2. неудовлетворительное санитар-
ное состояние помещений, торго-
вого и технологического оборудо-
вания выявлено в 20 случаях, что 
составило 14,2% (вынесены пред-
писания и предложения о приоста-
новлении деятельности объектов, 
в т.ч. для проведения внеочеред-
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3. несоблюдение тем-
пературного режима 
реализации пищевой 
продукции выявлено 
в 21 случае, что со-
ставило 14,9% , 

4. отсутствие доку-
ментов, подтвержда-
ющих качество и без-
опасность пищевых 
продуктов, выявлено 
в 12 случаях, что со-
ставило 8,5%, 

5. несвоевременное 
прохождение меди-
цинских осмотров и 
гигиенического обуче-
ния работниками вы-
явлено в 20 случаях, 
что составило 14,2%. 

Основная причина 
нарушений – низкая 
производственная 
дисциплина, сокра-
щение персонала, 
невыполнение меро-
приятий производ-
ственного контроля, и 
как следствие – реа-
лизация продукции с 
признаками порчис 
истекшим сроком 
годности,без марки-
ровки, несоблюдение 
условий хранения и 
реализации пищевых 
продуктов. 

Задача государ-
ственного санитар-
ного надзора – до-
биться, чтобы объек-
ты торговли и обще-
ственного питания 
самостоятельно и 
своевременно  
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Тел. для консультаций  45394  

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

 устраняли наруше-

ния законодатель-
ства с целью обес-
печения населения 
качественной и без-
опасной пищевой 
продукцией. 

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



                

1 2 
декабря  

2018 на базе КУП 
«Жодинский водоканал», 
05.12.2018 на базе боль-
ницы сестринского ухода 
ГЦГЭ, УЗ «Жодинская 
ЦГБ», БО Красный Крест 
организованы акции 
«Измерь давление – по-
моги своему сердцу».  

Всем желающим ра-
ботникам измерено арте-
риальное давление, опре-
делен индекс массы тела, 
врачом-терапевтом про-
ведено  индивидуальное 
консультирование, валео-
логами - анкетирование 
по вопросам профилакти-
ки болезней системы кро-
вообращения, наличия 
факторов риска., роздан 
информационный матери-
ал, дневники артериаль-
ного давления.  

Цель мероприятий - 
повышение информаци-
онной грамотности по во-
просам профилактики бо-
лезней системы кровооб-
ращения, факторов риска 
неинфекционных заболе-
ваний, напоминание о ве-
дении здорового образа 
жизни.  

Напоминаем, что острые 
респираторные инфекции 
(ОРИ) – заболевания, которые 
передаются воздушно-
капельным путем и вызывают-
ся различными возбудителя-
ми: вирусами - аденовирусы, 
вирусы гриппа, парагриппа, 
респираторно-сентициальные 
и др. и бактериями  - стрепто-
кокки, стафилококки, пневмо-
кокки и др.  

    По состоянию на 11.01.2019 г. 
эпидемическую ситуацию в г. 
Жодино можно расценивать как 
стабильную и управляемую, по-
роговый уровень заболеваемости 
ОРИ не превышен. В городе за-
вершена кампания вакцинации 
против гриппа. Против гриппа в 
г.Жодино привито необходимые 
40,1% населения. По прогнозам 
специалистов подъем заболевае-
мости ожидается на конец янва-
ря. Но вопрос профилактики про-
студных заболеваний остается 
актуальным. Поэтому подгото-
виться к сезону подъема или ми-
нимизировать длительность и 
интенсивность простуды необхо-
димо заранее. 

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

Подведены итоги проекта 

«Школа – территория 

здоровья»  за 2018 год 

Проект включает 3 этапа.  
Подготовительный  
2017/2018 г.г. включал в себя 
оценку и анализ состояния 
здоровья детей и подростков, 
обучающихся в учреждениях, 
подготовку программно-
методического обеспечения, 
ознакомление родителей и 
учащихся с проектом «Школа – 
территория здоровья», 
организация взаимодействия с 
медицинскими и другими 
учреждениями города для 
реализации проекта  «Школа – 
территория здоровья». 
Успешность обучения, 
работоспособность и 
адаптация детей и подростков к 
учебным нагрузкам в школе во 
многом зависят от состояния их 
здоровья. Поскольку рост и 
физическое развитие детей 
являются главными 
индикаторами их здоровья, 
которые могут служить основой 
прогнозирования патологии, 
специалистами отдела гигиены 
по разделу гигиены детей и 
подростков проведен анализ 
распределения детей г.Жодино 
по группам здоровья. В целом 
по г.Жодино распределение 
детей по группам здоровья 
соответствует 
среднереспубликанским 
данным. 
 

Прививочная кампания против гриппа завершена! Не 

забудем о профилактике!   

За анализируемый период практически неиз-
менным осталось количество детей, относящих-
ся к 3-й и 4-й группам здоровья.  

Но с возрастом детей, удельный вес детей с 
хроническими заболеваниями и морфофункцио-
нальными отклонениями, относящихся к 3 – 4 
группам здоровья, увеличивается с возрастом 
детей. На 2,5% уменьшился удельный вес де-
тей с 1-й группой здоровья (с 27,9% до 27,2%) и 
на 1,2% увеличилось количество лиц, относя-
щихся ко 2-й группе здоровья (с 59,3% до 60%). 
При реализации проекта изучена распростра-
ненность, так называемых «школьных болез-
ней» – нарушения остроты зрения и осанки, ко-
торые по литературным данным имеют прямую 
зависимость от школьного стажа и условий пре-
бывания детей в образовательном учреждении. 
По результатам обследования в ГУО 
«Жодинская женская гимназия» 12,2% детей 
имеют нарушения осанки, в ГУО «Средняя шко-
ла №4 г.Жодино» - 7%.  С положительной сто-
роны, хотелось бы отметить, что это ниже на 
11% и 9% соответственно, чем в предыдущие 
годы.  

Поэтому наша задача на следующий учеб-
ный год – это реализация второго этапа -
практического проекта  «Школа – территория 
здоровья» 2018-2019г.г., который включает в 
себя  посещение учебных и факультативных 
занятий, мониторинг состояния здоровья уча-
щихся и морально-психологического климата в 
учреждении; контроль за организацией образо-
вательного  процесса, распределением учебной 
нагрузки, объемом домашних заданий, вне-
школьной образовательной деятельностью уча-
щихся в свете формирования здорового образа 
жизни; контроль за созданием в учреждени-
ях   оптимального двигательного режима для 
обучающихся с учетом их возрастных особенно-
стей. По итогам реализации—коррекция проек-
та. 

В поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций 45861  
Врач-гигиенист Орлова Е.В.  

«Здоровы
й город» 

 

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

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

ВНИМАНИЕ! По городу объявлен 

КОНКУРС С 01.01.2019 по 

25.03.2019 для организаций! Ос-

нование: решение Совета по де-

мографической безопасности 

населения от 24.10.2018. 

 Тема: Лучшая организация рабо-

ты по формированию здорового 

образа жизни.  

Победителей ожидают 

сюрпризы!  


