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Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

"О проведении 
массовых меропри-

ятий в период 
подъема коронави-
русной инфекции 

Для коронавируса 
характерен воздушно-
капельный и контактный 
путь передачи, другими 
словами человек может 
заразиться при чихании, 
кашле, разговоре или 
нахождении в одном обще-
ственном месте с заболев-
шим. 

Инкубационный 
период (время, от момента 
заражения до появления 
первых симптомов заболе-
вания) не превышает 10 
календарных дней. 

К обычным призна-
кам этой инфекции относят-
ся респираторные симпто-
мы, повышенная температу-
ра тела, кашель, одышка и 
нарушения дыхания. 

Помните, что свое-
временное обращение к 
врачу и начатое лечение 
позволит минимизировать 
риск развития основного 
осложнения коронавирус-
ной инфекции – пневмонии. 

 Для предупрежде-
ния распространения коро-

навирусной инфекции 
COVID-19 на территории 
Гомельской области разра-
ботан и действует с 
09.11.2020г. «План допол-

нительных мероприятий по 
предупреждению распро-
странения инфекции COVID-
19 среди населения Гомель-
ской области в период 
подъема заболеваемости 
острыми респираторными 
инфекциями», аналогичный 
план утвержден и в Речиц-
ком районе. В соответствии 
с пунктом 7 данного плана 
население Гомельской об-
ласти обязано использовать 
средства индивидуальной 
защиты органов дыхания 
(маска, респиратор) на объ-
ектах и в организациях всех 
форм собственности, в том 
числе в общественном 
транспорте. 

При невозможности 
соблюдения масочного ре-
жима и социального ди-
станцирования жителям и 
гостям Речицкого района 

следует отказаться от 
участия в праздничных 
мероприятиях, в т.ч. 
новогодних корпора-
тивных праздниках. 

Правила использо-
вания масок! 

При использовании 
медицинских масок 
необходимо соблю-
дать правила: 
Обработать руки спир-

тосодержащим средством 
или вымыть с мылом. 

Удерживая маску за 
завязки или резинки вплот-
ную поднести к лицу белой 
стороной внутрь и фиксиро-
вать завязками (резинками) 
в положении, когда полно-
стью прикрыта нижняя 
часть лица – и рот, и нос. 

В конце придать нуж-
ную форму гибкой полоске 
(носовому зажиму), обеспе-
чивая плотное прилегание 
маски к лицу. 

Снять изделие, удер-
живая за завязки (резинку) 
сзади, не прикасаясь к пе-
редней части маски. 

Выбросить снятую мас-

ку в закрывающийся кон-
тейнер для отходов. 

Вымыть руки с мылом 
или обработать спиртосо-
держащим средством. 

При необходимости 
надеть новую маску, соблю-
дая этапы. 

ВАЖНО! 
использовать маску не 

более двух часов; 
немедленно заменить 

маску в случае ее намока-
ния (увлажнения), даже 
если прошло менее двух 
часов с момента использо-
вания; 

не касаться руками 
закрепленной маски; 

тщательно вымыть 
руки с мылом или обрабо-
тать спиртосодержащим 
средством после прикосно-
вения к используемой или 
использованной маске; 

одноразовые маски 
нельзя использовать по-
вторно. 

 
Заведующий отде-

лом эпидемиологии 
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»                                                          

Игнатов К.О. 

Электронное  издание учреждения «Речицкий зональный центр гигиены и эпиде-

миологии» для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и населе-

ния. Газета освещает наиболее актуальные вопросы эпидемиологии, клиники, 

течения инфекционных заболеваний, новых средств и методов диагностики, лече-

ния (в том числе и неотложных состояний) и профилактики, публикуются сведе-
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О нарушениях на 
объектах торговли, об-
щественного питания, 

придорожного сервиса 
и рынка 

За период с 25.09.2020 
по 23.10.2020г надзорны-
ми мероприятиями охва-
чено 36 объектов. Наруше-
ния требований санитарно
-эпидемиологического 
законодательства зареги-
стрированы на 35 объек-
тах (97%). 

В структуре наруше-
ний преобладали следую-
щие нарушения: 

не соблюдались усло-
вия хранения товаров на 
14 объектах (40 %); 

товары с истёкшим 
сроком годности реализо-
вались на 7 объектах 
(20%); 

реализация товаров с 
нарушениями требований 
к маркировке установле-
ны на 17 объектах (49%); 

неудовлетворитель-
ное санитарное состояние 
помещений, торгового и 
технологического обору-
дования выявлено на 2 
объектах (6%); 

неудовлетворитель-
ное содержание террито-

рии установлено на 2 объ-
ектах (6%); 

не соблюдение пра-

вил личной гигиены уста-
новлено на 5 объектах 
(14%); 

реализация продук-
ции с признаками порчи 
установлена на 2 объектах 
(6 %); 

несвоевременное 

прохождение медицин-
ских осмотров и гигиени-
ческого обучения работни-

ками – на 6 объектах 
(35%); 

другие нарушения 
установлены на 32 объек-
тах (91%). 

По результатам прове-
денных надзорных меро-
приятий за нарушения са-
нитарно-
эпидемиологического за-
конодательства оштрафо-
ваны 9 должностных лиц, 
вынесено 22 предписания 
о запрете реализации не-
доброкачественной про-
дукции (общим весом 
179,65кг), направлено 31 
рекомендация об устране-
нии нарушений. 

 
Главный врач 
ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 
Поднесенский В.М. 

О результатах надзора 
за объектами торговли 
и услуг в период подъ-

ема заболеваемости 
В период с 16 по 22 

декабря 2020 года сотруд-
никами государственного 
учреждения «Речицкий 
зональный центр гигиены 
и эпидемиологии» были 
проведены надзорные ме-
роприятия 25 объектов 
торговли и услуг, в ходе 
которых были выявлены 
нарушения в проведении 
санитарно-противоэпиде-
мических  мероприятиях 
по профилактике корона-
вирусной инфекции COVID
-19, в т.ч. нарушения ма-
сочного и дезинфекцион-
ного режимов. Данные 

надзорные мероприятия 

проводятся ежедневно. 
Так, к примеру в 

д.Гарновка магазин 
«Щедрый остров» ИП Ан-
тоненко отсутствует анти-
септик для посетителей; 
влажная уборка проводит-

ся без применения дез-
средств; и в 
г.п.Заречье 
магазин 
«Продукты» 
ООО 
«Заречьеторг» 
влажная убор-
ка проводится 
не в соответ-
ствии с ин-
струкцией. 
Выявлены 
нарушения и в 
работе объек-

тов общественного пита-
ния: мини-кафе 
«Прохлада» ЧТУП «Княжий 
рог» отсутствует специаль-
ная разметка для дистан-
цирования посетителей в 
местах расположения кон-

троль-кассовых узлов; 
уборка проводится без 
применения дезсредств. 

В адрес руководителей 
направлено 15 рекоменда-
ции об устранении нару-
шений. За невыполнение 
выявленных нарушений 
составлено 3 протокола об 
административном право-
нарушении на ответствен-
ных лиц. 

Врач-гигиенист 
(заведующий 

отделом) отдела 
гигиены 

ГУ «Речицкий 
ЗЦГЭ» 

Тимошук О.Б. 
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"Ускорение ритма 
современной жизни 
привело к суще-
ственному повыше-
нию физической, 
психической, эмоци-
ональной нагрузки 
на человека, обу-
словленной бытовы-
ми проблемами, 
межличностными 
отношениями, со-
держанием профес-
сиональной деятель-
ности, информаци-
онными перегрузка-
ми. Довольно часто 
человеку приходится 
пребывать в состоя-
нии эмоционального 
напряжения, пере-
живать чувство по-
вышенной тревоги, 
беспокойства, неуве-
ренности в себе, т.е. 
испытывать так 
назывмый СТРЕСС Та
кие состояния не-
редко сопровожда-
ются не только нару-
шением психическо-
го равновесия, но и 
целым рядом нега-
тивных изменений в 
функционировании 
физиологических 
механизмов в орга-
низме человека. По 
данным ВОЗ, до 40% 
населения Земли 
нуждается в помощи 
медицинских специ-
алистов. 

По своей су-
ти стресс - это ответ-
ная реакция организ-
ма человека на пере-
напряжение, нега-
тивные и позитив-
ные эмоции.  Во вре-
мя стресса организм 
человека вырабаты-
вает гормон адрена-

лин, который застав-
ляет искать выход. 
Стресс в небольших 
количествах нужен 
всем, так как он за-
ставляет думать, ис-
кать выход из про-
блемы, и в этом слу-
чае он имеет поло-
жительное значение. 
Но с другой стороны, 
если стрессов стано-
вится слишком мно-
го, организм слабе-
ет, теряет силы, спо-
собность решать 
проблемы и может 
вызвать серьезные 
заболевания. 

Источники 
стресса могут 
быть: 

Внешние -
переезд на новое 
место жительства, 
смена работы, 
смерть близкого че-
ловека, развод, каж-
додневные неприят-
ности, связанные с 
денежными пробле-
мами, выполнением 
обязательств к опре-
деленному сроку, 
спорами, семейны-
ми отношениями, не 
высыпанием. 

Внутренние –
 пересмотр жизнен-
ных ценностей и 
убеждений, измене-
ние личной само-
оценки и т.п. 

СПОСОБЫ И 
ПРИНЦИПЫ ПРЕ-
ОДОЛЕНИЯ СТРЕССА 

Каждому из нас 
присущ свой уро-
вень стресса, кото-
рый определяется 
наследственными и 
другими факторами 
и свой уровень отно-
шения и реагирова-

ния на стресс. 
Разные люди от-

вечают на стресс по-
разному: одни начи-
нают поглощать не-
мыслимое количе-
ство пищи, другие 
совсем теряют аппе-
тит; одни с трудом 
засыпают ночью, в то 
время как другие ис-
пытывают сонливость 
даже днем. 

К базовым прин-
ципам преодоления 
стресса следует от-
нести: 

Отвлечение от 
стрессовой ситуации -
 если происходящее 
производит на чело-
века сильное впечат-
ление и после этого 
он продолжает ду-
мать об этом, то тем 
самым он 
«застревает» на 
стрессовой ситуации 
и думает не о том, 
как ее разрешить, а 
постоянно пережива-
ет по поводу произо-
шедших событий. 
Чтобы отвлечься от 
стрессовой ситуации, 
необходимо поду-
мать о чем-нибудь 
другом связанном с 
приятными ощущени-
ями и переживания-
ми (отдых, приятное 
событие, личные до-
стижения). 

Снижение субъек-
тивной значимости 
события, вызвавшего 
стресс - пересмотреть 
свое отношение к 
случившемуся по 
принципу: «Что не 
делается, то к лучше-
му…». 

Активное поведе-
ние – не держать в 

себе нахлынувшие 
чувства и эмоции, 
вызвавшие стресс, а 
выплеснуть наружу 
накопившуюся энер-
гию путем занятия 
каким-то даже не-
мыслимым делом 
(например, помыть 
окно или пол зубной 
щеткой, протирание 
чистой посуды и т.п.); 
а также занятия спор-
том, игрой в футбол, 
волейбол и т.п. 

Умение расслаб-
ляться - стресс вызы-
вает общее напряже-
ние и увеличение 
частоты волн мозго-
вой активно-
сти. Расслабление 
же, наоборот, снижа-
ет их частоту, что 
приводит к сниже-
нию уровня возбуж-
дения центральной 
нервной системы. 

Позитивное 
мышление -  пози-
тивный способ мыш-
ления и связанные с 
ним положительные 
эмоции добра, люб-
ви, радости – это 
главный личностный 
инструмент обеспе-
чения здоровья и 
благополучия. 

К числу других 
способов снятия 
стресса и поддержа-
ния психического 
здоровья можно от-
нести следующее: 

В любой ситуа-
ции следует сохра-
нять оптимизм. 

Стремиться к ра-
зумной организо-
ванности в жизни, 
работе, быту. 

Научить-
ся говорить себе 

нет, не брать на себя 
решение слишком 
многих проблем, тем 
более чужих, опреде-
лив границы соб-
ственных возможно-
стей. 

Учиться радоваться 
жизни. 

Не быть максима-
листом. 

Не копаться в сво-
ем прошлом и тем 
более не сожалеть о 
том, что не сделал 
когда-то или сделал 
не так. 

Соблю-
дать правильный ре-
жим питания, сна и 
отдыха. 

Не злоупотреб-
лять алкоголем, воз-
держиваться от вред-
ных привычек. 

Вести здоровый 
активный образ жиз-
ни, занимаясь еже-
дневно физическими 
упражнениями и са-
момассажем головы, 
шеи, плеч, ступней. 

При необходимо-
сти – снижение темпа 
жизни и пересмотр 
некоторых жизненных 
позиций. 

Помнит !  Полностью 
исключить из жизни 
стрессовые ситуации 
невозможно, но мож-
но жить и работать 
так, чтобы свести их 
число к минимуму, 
минимизировать их 
последствия и тем 
самым сохранить 
здоровье на долгие 
годы. 

Отдел общественно-

го здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
                                                                                                                             

СТРЕСС И СПОСОБЫ ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЯ 
“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       
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Госсаннадзор 
информирует 

 
 

 
Понижение тем-

пературы воздуха в 
сочетании с выпаде-
нием снега обязывает 
всех и каждого быть 
бдительными в во-
просах безопасности. 
Специалистами Ре-
чицкого зонального 
центра гигиены и 
эпидемиологии в 
зимний период осу-

ществляются про-
верки предприя-
тий, организаций, 
учреждений всех 
форм собственно-
сти по вопросу со-

блюдения санитар-
но-эпидемиоло-
гического законо-
дательства,  регули-
рующего содержа-
ние территорий 
населенных пунк-
тов и организаций в 
зимнее время 
(своевременность 
проведения проти-
вогололедных ме-
роприятий,  очистка 

пешеходных зон, 
входных групп от 
снега и наледи, при-
менение противого-
лоледных средств). 

В декабре меся-

це текущего года 
проведена совмест-
ная с сотрудниками 
прокуратуры Речиц-
кого района провер-
ка исполнения сани-
тарно-эпидемиоло-
гического законода-
тельства, регулирую-
щего содержание 
территорий населен-
ных пунктов и орга-
низаций в зимнее 

время. По результатам 
проверки на 20-ти 
объектах выявлены 
нарушения. Так свое-
временно не очища-
лись от снега и нале-

ди, не обрабатыва-
лись противогололед-
ными средствами тер-
ритории ряда торго-
вых объектов, жилищ-
но-эксплуата-ционных 
участков, жилищно-
строительного коопе-
ратива, учреждений 
образования г.Речица. 

По выявлен-
ным нарушениям ру-
ководителям указан-

ных объектов направ-
лены рекомендации 
об устранении нару-
шений. Виновные 
привлечены к адми-
нистративной ответ-

ственности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Врач-гигиенист 
(заведующий 

отделом) отдела 
гигиены 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 
Тимошук О.Б. 
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“Санита“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

 Лабиринт детских  

страхов 
Природа детских страхов может 

быть совершенно разной. Появле-

ние некоторых страхов ожидаемо 

в определенном возрасте и является 

частью взросления, усложнения от-

ношений с миром. К таким ожидае-

мым страхам можно отнести, напри-

мер, страх темноты или сказочных 

существ у дошкольников. Страх тем-

ноты мы наследуем от наших дале-

ких предков — это сохраняющий 

жизнь код поведения, предупре-

ждение о возможной опасности, 

сигнал «Будь осторожен!». 

Другие страхи — это эмоцио-

нальный отклик ребенка 

на травматическую ситуацию, испуг, 

о котором он не умеет или не может 

рассказать взрослому. Дети имеют 

разную степень стрессоустойчиво-

сти: то, что для одного ребенка про-

сто неприятное событие, для друго-

го — серьезное эмоциональное ис-

пытание. К таким страхам можно 

отнести страх быть брошенным, 

страх воды, тревогу перед знаком-

ством с новыми людьми, посещени-

ем новых мест, страх закрытых про-

странств или страх остаться дома 

одному.  

Каждый из нас периодически 

испытывает чувство тревоги, беспо-

койства и страха – это одна из сто-

рон нашей психической активности. 

Но у взрослых есть опыт и знания, 

которые часто помогают рационали-

зировать происходящее и умень-

шить интенсивность переживаний. 

Дети многого не понимают и пере-

живают намного острее. Зачастую, 

то, что пугает малыша, взрослому 

может казаться сущим пустяком. А 

ведь чувство страха заставляет ре-

бенка переживать по-настоящему 

сильные эмоции, которые момен-

тально могут завладеть всем его ма-

леньким миром. 

Как работать с детскими 

страхами 

Детские страхи, на которые 

взрослые не обращают внимания, 

могут в результате принести 

негативные последствия, такие 

как проблемы в общении со 

сверстниками, агрессивность, 

трудности в социальной адапта-

ции, неврозы и комплексы. По-

этому взрослым важно вовремя 

обратить внимание на имеющи-

еся у ребенка страхи, понять, 

имеют ли они патологический 

характер, и, в зависимости от 

этого, самостоятельно поста-

раться помочь ребенку. Если ма-

лыш жалуется, что он чего-то 

боится – это не причина для 

насмешек или паники, а скорее 

повод задуматься и поговорить с 

ребенком, постараться выяснить 

причину и потом принимать ре-

шение о дальнейших действиях. 

Большинство детских страхов имеют 

временный характер, при своевре-

менном выявлении страхов взрос-

лыми и правильном отношении к 

ним в скором времени бесследно 

исчезают. Есть, конечно, и такие 

страхи (невротические или навязчи-

вые), которые затрудняют нормаль-

ную жизнедеятельность ребенка, 

мешают его развитию и адаптации, 

распространяются на все сферы жиз-

ни – в этом случае лучше обратиться 

за помощью к специалистам. 

Отдел обще-

ственного здоровья 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ» 
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Поднесенский Виктор Мечеславович 
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Журо Ольга Геннадьевна 

зам. гл. врача (9 90 85) 

Сапончик Любовь Васильевна 

гл. бухгалтер (9 90 59) 

Подразделения: 

Отдел гигиены:  

Отделение гигиены питания (9 91 58) 

Отделение гигиены труда (9 91 97) 

Отделение коммунальной гигиены (9 91 34) 

Отделение гигиены детей и подростков (9 91 31)  

Отделение радиационной гигиены (5 49 50) 

Отдел эпидемиологии (9 91 65) 
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Наш адрес: 

247500, Гомельская область 

г. Речица , ул. Жиляка, 11 
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E-mail: rechica@gmlocge.by 

Электронную газету можно  скачать на нашем сайте http://rechzcge.by,  
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Ответственный  за выпуск — Лапйцкая Крйстйна Игоревна 

(02340) 7 82 03 

УСЛУГИ 

Отделение профдезинфекции ГУ 

«Речицкий зональный ЦГЭ» на 

платной основе оказывает 

услуги для населения города и 

района по борьбе с грызунами 

и насекомыми в помещениях и 

на открытых территориях. 

г. Речйца, ул. 
Набережная,35  

ПСИХОЛОГ 

Хотите получить  быстрый эф-

фект  от лечения антибиотика-

ми - сдайте анализ на чувстви-

тельность к ним! 

У нас высококлассные докто-

ра, новейшие методики! 

___________________________ 

г.Речйца, ул.Жйляка, 11 
Тел. для справок: 9-93-49 
___________________________ 

 

“Санитар“Санитарно-эпидемиологический 

Нужен ли пульсоксиметр? 
Пульсоксиметр – прибор, который используется для определения уровня насыщения крови 

кислородом. В составе красных кровяных клеток (эритроцитов) есть белок гемоглобин, который 
переносит кислород. Количество гемоглобина c кислородом в венах и артериях разное (в артериях 
больше), именно из-за этого артериальная кровь более яркая, а венозная более темная. 

Пульсоксиметр,  позволяет судить, сколько гемоглобина в артериальной крови связано с 
кислородом. Эта цифра выражается в процентах, и именно она называется насыщением крови (а 
точнее гемоглобина) кислородом. Если пульсоксиметр показывает 98%, это значит, что 98% гемо-
глобина переносит кислород, а 2% – нет . 

Коронавирус поражает легкие. При тяжелой пневмонии в легких нарушается переход кис-
лорода из воздуха в кровь. Уровень насыщения крови кислородом — это один из основных показа-
телей, по которому судят, необходим ли  пациенту кислород через маску и нужна ли ему искус-
ственная вентиляция легких. Если значение ниже 94% - это повод для обращения к врачу, а если он 
падает ниже 90% - это повод для обращения за неотложной помощью. 

Пульсоксиметр – один из тех приборов, который должен быть в каждой семье. С его помо-
щью можно вовремя обнаружить негативные изменения, происходящие в организме, предотвра-
тить осложнения и определить, когда необходимо обратиться к врачу. 

Врач-эпидемиолог                                                    
ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Ганюк А.С. 


