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День профилактики гриппа и ОРЗ 

Грипп — это острая респираторная     ви-

русная инфекция. Он, точно так же, как и любое 

другое ОРВИ, вызывает насморк,        кашель и 

повышение температуры.  Грипп гораздо силь-

нее ослабляет организм, чем другие ОРВИ-

вирусы, поэтому при гриппе наш организм ста-

новится легкой мишенью для бактериальных 

инфекций, вызывающих серьезные осложнения. 

Диагностировать грипп и назначать    ле-

карства должен только врач. Самолечением зани-

маться нельзя, так как вы можете         сделать 

только хуже. 

Самый простой способ защитить себя от 

гриппа — вакцинация.  

Чем больше людей привились против 

гриппа, тем больше невосприимчивых к      виру-

сам гриппа лиц среди населения. Чем выше кол-

лективный иммунитет, соответственно, тем 

меньше вероятность заболеть у человека, встре-

тившегося с вирусом. При условии, что 75% лю-

дей в организованных коллективах привиты – 

остальные 25% не заболеют. 

Вакцина против вирусов гриппа защища-

ет не только от этого возбудителя респиратор-

ных инфекций, но также помогает       организму 

бороться с любыми другими      возбудителями 

инфекционных заболеваний, так как в состав 

любой противогриппозной вакцины входит им-

муномодулятор, а,          следовательно, вакцина-

ция от гриппа способствует поддержанию имму-

нитета организма на необходимом уровне. Но не 

стоит               забывать и о средствах неспецифи-

ческой  профилактики респираторных инфекций: 

 Избегайте мест скопления большого    ко-

личества людей; 

 Если избежать массовых скоплений     лю-

дей не удается, пользуйтесь маской; 

 Избегайте контактов с людьми, которые 

имеют явные признаки болезни; 

 Регулярно мойте руки с мылом после туа-

лета, общественного транспорта и просто 

после возвращения с улицы; 

 Проветривайте домашние и рабочие    по-

мещения. Проводите влажные уборки. 

 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

О результатах надзора за объек-

тами торговли и услуг в период 

подъема заболеваемости 

 
        В период с 1 по 13 января 2021 года, а так же 

в выходные и праздничные  дни сотрудниками 

государственного учреждения «Речицкий         

зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

были проведены надзорные мероприятия 52 

объектов торговли и услуг, в ходе которых были 

выявлены нарушения на 40% объектов в         
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        Проведении санитарно-

противоэпидемических  мероприятиях по про-

филактике коронавирусной инфекции COVID-19 

в т.ч. нарушения масочного и дезинфекционного 

режимов. Данные надзорные мероприятия     

проводятся ежедневно. 

        Так, к примеру в магазине № 7 ОАО «ОРС            

Гомель»  не осуществляется контроль руководи-

телем за использование средств защиты           

органов дыхания работниками. 

        В магазине «Верасок» ЧТУП «Призер» не 

обеспечен контроль недопущения в коллектив 

лиц с симптомами респираторной инфекции, не        

исключающей инфекцию COVID-19. 

        В адрес руководителей направлено 20 реко-

мендации об устранении нарушений. За невы-

полнение выявленных нарушений составлено 2       

протокола об административном правонаруше-

нии на ответственных лиц.  

 

Врач-гигиенист (заведующий 

отделом) отдела гигиены 

Ольга Тимошук 

 

О нарушениях на объектах торговли, 

общественного питания, придорож-

ного сервиса и рынка 

 

 

 

 

 
 

 

        За период с 25.11.2020 по 22.12.2020г 

надзорными мероприятиями охвачено 18       

объектов. Нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства            

зарегистрированы на 18 объектах (100%).   

        В структуре нарушений преобладали              

следующие нарушения:  

1) не соблюдались условия хранения товаров на 
7 объектах (39 %); 
2) товары с истёкшим сроком годности реали-
зовались на 3 объектах (17%); 
3) реализация товаров с нарушениями требова-
ний к маркировке установлены на 7 объектах 
(39%); 
4) неудовлетворительное санитарное состоя-
ние помещений, торгового и технологического 
оборудования выявлено на 2 объектах (11%); 
5) неудовлетворительное содержание террито-
рии установлено на 3 объектах (17%); 
6) не соблюдение правил личной гигиены уста-
новлено на 3 объектах (17%); 
7) реализация продукции с признаками порчи 
установлена на 3 объектах (17 %); 
8) несвоевременное прохождение медицинских 
осмотров и гигиенического обучения работни-
ками – на 4 объектах (22%); 
9) другие нарушения установлены на 14          
объектах (78%). 
        По результатам проведенных надзорных 
мероприятий за нарушения санитарно-
эпидемиологического законодательства  
оштрафованы 6 должностных лиц, вынесено 9 
предписаний о запрете реализации недоброка-
чественной продукции (общим весом 59,38кг), 
направлено 31 рекомендация об устранении 
нарушений.   

 
Главный врач  ГУ «Речицкий ЗЦГЭ»  

Виктор Поднесенский 
 

Спасём кожу от обветривания! 
 

 

 

 

 

 

 

С наступлением холодов нередко прихо-
дится сталкиваться с такой проблемой, как об-
ветривание кожи. В этот период наша кожа под-
вержена большим воздействиям со стороны 
климатических условий. Ветер, мороз негатив-
но сказываются на состоянии кожи, она стано-
вится стянутой и сухой.  
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Гулять зимой на воздухе – это прекрасно. 
Однако время для прогулок можно выбирать по 
желанию, а вот на работу приходится ходить 
каждый день, и в любую погоду. Мороз и холод-
ный ветер способны повредить нашу кожу, вы-
звать шелушение, сыпь, припухлости и боль. По-
этому в это время ей требуется особый уход. 

Каковы же причины? 

В результате пониженной влажности и 
холодного ветра кожа становится тоньше, 
уменьшается жировая прослойка. Кожа теряет 
влагу, высушивается, в результате образуются 
воспаления. Если вы часто бываете на улице, то 
стоит обратить внимание не только на кожу ли-
ца и губ, но также и на кожу шеи и рук. Следует 
заботиться о них и ухаживать. Правильный и 
своевременный уход помогут сохранить вашу 
кожу здоровой.  

Что делать, чтобы избежать обветрива-
ния? 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы сохранить кожу лица  необходимо 
ежедневное увлажнение с помощью крема. Лю-
дям с чувствительной кожей нужно выбирать 
крем без ароматизаторов. Важно помнить, что 
зимой увлажняющий крем нельзя наносить пе-
ред выходом на улицу, а следует делать это при-
мерно за 1-1,5 часа. Можно также нанести крем 
и после прихода с улицы. Также необходимо 
очищать  кожу, но в зимнее время частое очище-
ние может привести к пересыханию кожи. Опти-
мально умываться один раз в день с мягким 
очищающим средством.  

Руки, как и лицо, сильно страдают от вет-
ра и мороза. В холодное время года пользуйтесь 
мягкими сортами мыла – глицериновым, либо 
мылом с добавлением крема. В них содержатся 
увлажняющие и успокаивающие компоненты 
(экстракты календулы, ромашки, алоэ). От об-
ветривания руки можно защитить специальны-
ми кремами - просто смазывайте им руки. Если 

вам приходится много работать руками 
на улице, то смазывайте руки каждые 2-3 часа. 
Излишняя сухость рук может привести к трещи-
нам на пальцах. Это не только некрасиво, но и 
очень больно.  

Если руки и лицо можно прикрыть одеж-
дой, то губы в холодную погоду требуют особо-
го внимания. Они становятся шершавыми и 
блекнут, поэтому нужно подбирать помаду с 
большим количеством жировых компонентов, и 
с витамином Е.  Умываясь утром, несколько ми-
нут помассируйте губы мягкой зубной щёткой, 
смоченной в прохладной кипячёной воде, а по-
том смажьте их питательным кремом. Если де-
лать массаж каждый день, то можно улучшить 
состояние губ, и сделать их более мягкими. Ес-
ли губы уже потрескались и стали кровоточить, 
то нужно помочь им, делая на ночь маски из 
оливкового масла и мёда. Пока трещины на гу-
бах не затянутся полностью, декоративной губ-
ной помадой пользоваться не следует. 

Соблюдая все эти несложные рекоменда-
ции, вы сможете защитить свою кожу от обвет-
ривания, сохранить её молодость и здоровье. 

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

Крещенские купания - народная 
традиция  

 

 

 

 

 
 

                                             

        Крещенские купания-народная традиция,       
существующая в некоторых странах, в т.ч. в   
Республике Беларусь, связанная с окунанием 19 
января на православный праздник Крещения 
Господня в проруби (иордани) или купание в 
открытых водоемах.  Считается, что вода в         
крещенский день приобретает магическую      
чудотворную силу.  
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        В этом году праздник Крещение Господне 
проходит в сложной эпидемической обстановке. 
Поэтому требование о соблюдении противоэпи-
демических мер актуально. 

        Есть три основные требования. Первое, это 
социальная дистанция: расстояние между людь-
ми должно быть не меньше полутора-двух мет-
ров. Второе, это обязательный масочный ре-
жим; причем маска должна меняться каждые 2-
3 часа. Не считается соблюдением этого требо-
вания, когда маска не закрывает полностью рот, 
нос, висит на шее - это вообще пародия на ма-
сочный режим! 

        Третье условие - обработка всех контактных 
поверхностей с использованием                               
дезинфектантов. 

        Мы знаем, что везде соблюдается противо-
эпидемический режим, выполняется необходи-
мый комплекс мероприятий. Но все же я хоте-
лось бы обратиться к гражданам с просьбой: 
при совершении обряда освящения воды 
помните о социальной дистанции и масочном 
режиме! Это то правило, которое должно быть 
незыблемым для каждого, кто хочет сохранить 
свое здоровье! 

 ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

 

О результатах надзорных мероприя-
тий на объектах торговли,                 

общественного питания, придорож-
ного сервиса и рынков за 2020 год 

 

 

 

 

 

 

 
                 

         За 2020 год проведено 392 надзорных ме-
роприятия за объектами торговли и обще-
ственного питания на 340 объектах.                      
Нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства          
зарегистрированы у 100% объектов. 

       В структуре нарушений, выявленных в 
2020 году, преобладали следующие              
нарушения:  
1) не соблюдались условия хранения         

товаров на 231 объектах (68 %); 
2) реализация товаров с нарушениями   

требований к маркировке установлены 
на 175 объектах (51%); 

3) товары с истёкшим сроком годности    
реализовались на 157 объектах (46%); 

4) реализация товара без документов,    
удостоверяющих качество и                    
безопасность, установлена на 22            
объектах (6 %); 

5) реализация продукции с признаками 
порчи установлена также на 35 объектах 
(10 %); 

6) неудовлетворительное санитарное      
состояние помещений, торгового и      
технологического оборудования         
установлено на 39 объектах (11 %); 

7) неудовлетворительное содержание     
территории установлено на 69 объектах 
(20%); 

8) несвоевременное прохождение               
медицинских осмотров и                              
гигиенического обучения работниками – 
на 79 объектах (23 %); 

9) не соблюдение правил личной гигиены 
установлено на 53 объектах (16%); 

10) другие нарушения установлены на 331 
объекте (97%). 

        По результатам проведенных надзорных 
мероприятий за невыполнение                         
рекомендаций, за повторно выявленные 
нарушения привлечено к административной 
ответственности 89 должностных лиц. 

        Вынесены предписания о сокращении    
ассортиментов – 19, о запрете реализации 
продукции – 252 (2136 кг пищевой                  
продукции), о приостановлении                        
деятельности для проведения внеочередной 
генеральной уборки – 24,  выдано 338            
рекомендации об устранении нарушений. 

Заместитель главного врача 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Ольга Журо 
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О выполнении санитарно-
противоэпидемических                          

мероприятий на объектах торговли 
и услуг 

 

 

 

 

 

       В период с 18 по 26 января 2021 года, а также 
в выходные и праздничные дни сотрудниками 
государственного учреждения «Речицкий зо-
нальный центр гигиены и эпидемиологии» бы-
ли проведены надзорные мероприятия 39 объ-
ектов торговли и услуг, в ходе которых были 
выявлены нарушения на 50% объектов в прове-
дении санитарно-противоэпидемических меро-
приятиях по профилактике коронавирусной ин-
фекции COVID-19, в т.ч. нарушения масочного и 
дезинфекционного режимов. Данные надзорные 
мероприятия проводятся ежедневно.  

       Так, к примеру, в торговом павильоне 
«Сладкоежик» ИП Сенкевич В.А. и в магазине № 
73 «Родны кут» Светлогорского филиала Го-
мельского облпотребобщества работники, непо-
средственно занятые обслуживанием населения 
не используют средства индивидуальной защи-
ты органов дыхания (маски). 

       В торговом объекте «Югора и К» отсутствует 
специальная разметка (не менее 1-1,5 метра 
между разметкой) для дистанцирования посети-
телей в месте расположения контрольного-
кассового узла. 

       В адрес руководителей направлено 20 реко-
мендации об устранении нарушений. За невы-
полнение выявленных нарушений составлено 2 
протокола об административном правонаруше-
нии на ответственных лиц. 

Врач-гигиенист (заведующий 

отделом) отдела гигиены 

Ольга Тимошук 

Непредсказуемый вид зимнего отдыха 

        

 

 

 

 

 

Январь насыпал снега, и вся детская уличная 
жизнь переместилась с площадок на горки. Дети 
откладывают гаджеты и берутся за тюбинги – 
самый популярный сейчас вид зимнего транс-
порта. С которым, к сожалению, все не так про-
сто и безопасно, как считают родители. 
       Правила безопасного катания на тюбингах 
1. Перед каждым катанием проверяйте состоя-
ние ватрушки. Между камерой и чехлом не 
должно быть мусора, льда и других посторонних 
предметов. Камера должна быть хорошо накаче-
на и не деформирована. Проверьте швы и места 
крепления ручек к чехлу на прочность. 
2. Катайтесь только сидя. Лежа на животе, на ко-
ленях и других позах катание опасно. В подоб-
ных позах Вы едва ли сможете крепко держаться 
за ручки тюбинга, что может привести к паде-
нию. Помните, что торможение руками, ногами и 
вообще касание земли на скорости – недопусти-
мо. 
3. Опасно кататься на санках вдвоем, вместе с 
детьми. Взрослым кажется, что, если они сядут в 
тюбинг вдвоем и посадят между собой ребенка, 
ему ничто не угрожает. Все как раз наоборот. Ва-
трушки рассчитаны на определенный вес и от 
перевеса могут лопнуть на полном ходу. К тому 
же чем больше рук и ног торчит из тюбинга, тем 
больше повреждений при ватрушечном ДТП. 
4. Нельзя кататься с крутых гор. Даже если дети 
большие или катаются взрослые. Специальные 
тюбинговые трассы имеют уклон не больше 20 
градусов. Там, где катаются на лыжах и сноубор-
дах, с ватрушкой делать нечего. 
5. Следите, чтобы на вашем пути не было других 
катающихся. Прежде чем начать спуск, убеди-
тесь, что предыдущий съехавший освободил 
трассу. Сами не задерживайтесь внизу склона 
после остановки и сразу отходите в сторону. Ни 
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в коем случае не пытайтесь подниматься обрат-
но по склону, где катаются люди. Учтите, что 
катание на одном склоне совместно с катающи-
мися на любых санках (металлических, пласт-
массовых, деревянных), снегокатах и других 
снарядах может привести к травам и поврежде-
нию ватрушек. 
6. Нельзя привязывать тюбинг к транспортному 
средству или другому тюбингу. Трос у ватрушки 
существует вовсе не для этого, как считают 
многие любители быстрой езды, – он для транс-
портировки на вершину трассы. 
7. Не катайтесь в состоянии алкогольного опья-
нения. Оценить реальную опасность спуска 
«под градусом» довольно сложно. Горки кажут-
ся не такими уж высокими и крутыми, скорость 
– небольшой, склон – безлюдным. Возможные 
последствия оставим без комментариев. 
       Таким образом, тюбинг – прекрасное зимнее 
развлечение, если подходить к нему с головой и 
не пренебрегать вышеуказанными правилами. 
Не стоит забывать о безопасности, особенно ес-
ли катаетесь с детьми. 
       Пусть зимние забавы приносят только удо-
вольствие и заряжают позитивным настроени-
ем.  

Отдел общественного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 


