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мероприятия по обеспече-

нию и соблюдению законода-

тельства, регулирующего со-

держание территорий органи-

заций в зимнее время, обра-

щая особое внимание на 

своевременную расчистку от 

наледи и снега с тротуаров и 

пешеходных зон, крылец и 

ступеней часто посещаемых 

объектов. 

Проверено 154 территории 

объектов города, из них на 72 

объектах выявлены наруше-

ния. По результатам контроль-

Результаты надзора противогололедных мероприятий 

 

Электронное издание 

Контроль за выполнением 

противогололедных меропри-

ятий территорий объектов 

остается одним из 

приоритетных 

направлений в ра-

боте органов гос-

саннадзора в зим-

ний период. 

В связи с неблаго-

приятными метео-

рологическими 

условиями, а так же 

в целях профилакти-

ки травматизма, в 

декабре 2022 года, совмест-

но с прокуратурой, проведе-

ны контрольные надзорные 

ных надзорных мероприятий 

к административной ответ-

ственности привлечено 34 

должностных лица. 

Надзорные мероприятия 

продолжаются. 

  

 

 

 

 

  

Заместитель главного врача 

ГУ «Речицкий 

ЗЦГЭ»  О.Б.Тимошук 

30.12.2022 
 Выпуск №4 

Подписывайтесь на новости! Будьте в курсе! 

Основной проблемой ны-

нешнего эпидемиологиче-

ского процесса в Беларуси 

является тридемия, то есть 

когда в эпидпроцесс вовле-

кается несколько видов воз-

будителей вирусов. В дан-

ном случае это штамм коро-

навируса «омикрон», вирус 

гриппа и респираторный 

вирус (ОРВИ). 

Все эти вирусы характерны 

для наших сезонов всегда, 

однако сейчас их главное 

коварство в одновременном 

курсировании. 

Не только в Беларуси, но и 

во всем мире инфекциони-

сты и вирусологи обеспокое-

ны тридемией. Прежде все-

го, сочетание нескольких 

вирусов, способствует более 

сложному течению заболе-

вания. На тяжесть проявле-

ний влияют возраст пациен-

та и наличие хронических 

заболеваний. В зоне риска 

находятся беременные, дети 

в возрасте до 5 лет, пожилые 

люди, пациенты с сердечно-

сосудистой и бронхолегоч-

ной патологией, сахарным 

диабетом. 

Также течение заболевания 

зависит от того вакциниро-

ван человек или нет. Если 

пациент вакцинирован про-

тив COVID-19 и гриппа, то 

вероятность сложного тече-

ния минимальна. 

Не забывайте! Своевремен-

но проходите вакцинацию, а 

также ежегодно делайте 

прививку от гриппа и каж-

дые 6 месяцев обновляйте 

иммунную защиту от COVID-

19. 

 

 

 

  

Виктория Кохановская, 

заведующий отделом обще-

ственного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

Главное коварство нынешнего эпидсезона 

https://www.facebook.com/rechzcge
https://ok.ru/rechzcge
https://vk.com/rechzcge
https://www.instagram.com/rechitsa_zcge/
https://www.youtube.com/user/rzcge/featured
https://t.me/rechica_healthy_city
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Контрольная 

(надзорная) деятель-

ность на промышлен-

ных и сельскохозяй-

ственных предприятиях 

Речицкого района осу-

ществляется в соответ-

ствии с Указом Прези-

дента Республики Бела-

русь № 510 «О совер-

шенствовании кон-

трольной (надзорной) 

деятельности в Респуб-

лике Беларусь». 

За 2022 год надзорные 

мероприятия, направ-

ленные на улучшение 

условий труда и сани-

тарно-бытовое обеспе-

чение работников, про-

ведены в отношении 

124 субъектов хозяй-

ствования (100% нахо-

дящихся на надзоре). 

Нарушения законода-

тельства Республики 

Беларусь в области 

санитарно-

эпидемиологического 

местах (10 %). 

По результатам прове-

денных надзорных меро-

приятий, в адрес руково-

дителей субъектов 

направлено 161 реко-

мендация и 8 предписа-

ний об устранении выяв-

ленных нарушений, из 

них 2 предписания по 

результатам выборочных 

проверок. 

В ходе проведения выбо-

рочных проверок и по 

повторно выявленным 

нарушениям при прове-

дении мониторингов 

составлено 19 протоко-

благополучия населе-

ния установлены на 

107 субъектах (86%). 

Типичными нарушени-

ями на объектах были: 

санитарное содержа-

ние производственной 

и прилегающей терри-

тории (68%), содержа-

ние производственных 

и санитарно-бытовых 

помещений 

(60%),  организация и 

проведение производ-

ственного лаборатор-

ного контроля физиче-

ских и химических 

факторов на рабочих 

лов об административ-

ном правонарушении. 

По результатам надзора 

за сельскохозяйствен-

ными и промышленны-

ми предприятиями за 

2022 год в Речицкий 

районный исполнитель-

ный комитет направле-

но 66 информационных 

писем, субъектам -112.  

 

В этом эпидемическом 

сезоне к нам пришли 

три серьезных заболева-

ния – коронавирус, 

ОРВИ и грипп. Минздрав 

уже регистрирует подъ-

ем заболеваемости дан-

ных инфекций. В этом 

году будет циркулиро-

вать преимущественно 

вирус гриппа, который в 

народе прозвали 

«свиным». Называется 

вирус так, потому что им 

болеют не только люди, 

но и домашние свиньи, 

птицы и некоторые дру-

гие животные. Напом-

ним, что в 2009-2010 

годах была серьезная 

пандемия свиного грип-

па, которая охватила 

всю планету и унесла 

жизни более 600 тысяч 

человек. 

Свиной грипп – острое, 

очень заразное инфек-

ционное заболевание, 

которое характеризуется 

внезапным началом, 

быстрым охватом боль-

шого количества людей, 

резко выраженной лихо-

радкой и поражением 

дыхательных путей. 

Заражение свиным грип-

пом происходит воздуш-

но-капельным путем - 

при чихании, кашле и 

контактно-бытовым пу-

тем - через руки больно-

го, предметы быта 

(различные поверхности, 

посуда, полотенце и тд). 

В группе риска зараже-

ния свиным гриппом 

находятся дети до 5 лет, 

взрослые старше 65 лет, 

беременные женщины, 

люди с хроническими 

заболеваниями легких, 

мочевыводящей систе-

мы, сердца, с онкологи-

ей, с сахарным диабе-

том, ВИЧ-

инфицированных. 

Основными симптомами 

и признаками заболе-

вания свиным гриппом 

являются: головная боль 

и боль в мышцах, пора-

жение верхних дыхатель-

ных путей (сухой кашель, 

насморк, першение в 

горле, нехватка воздуха), 

повышение температуры 

тела до 38-39, сильная 

слабость, быстрое разви-

тие болезни и ухудшение 

состояния. Также у 40% 

заболевших отмечаются 

признаки диспепсиче-

ского расстройства: по-

стоянная тошнота, рвота, 

диарея. Симптомы схожи 

с ОРВИ и коронавиру-

сом, которые сейчас не 

менее актуальны, поэто-

му нужно быть внима-

тельным к своему состо-

янию и вовремя обра-

титься к врачу. 

Самые надежное сред-

ство профилактики – 

своевременно сделать 

“Санитарно-эпидемиологический собеседник”       

2 

прививку от гриппа! Но-

сите маску в людных 

местах, но по возможно-

сти старайтесь избегать 

большой скученности 

людей, мойте руки с мы-

лом, как можно чаще, 

используйте антисептик, 

избегайте близкого кон-

такта (рукопожатий, объя-

тий, поцелуев) с теми, у 

кого есть признаки про-

студных заболеваний, 

чаще проветривайте 

помещения и увлажняйте 

воздух, больше времени 

проводите на улице, там 

вирусу будет сложнее к 

вам подобраться. 

 

Берегите себя! 

 

 

 

 

Врач-интерн  

Данилкова Анна 

Результаты надзора за сельскохозяйственными и 
промышленными  предприятиями за 2022 год 

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ  ОТ ГРИППА В РЕЧИЦЕ?   

(Вакцина Гриппол® Плюс) 

в Речице вы можете: 

 в ТЦ «Глобал» 

г. Речица, ул. Григория Ширмы, 
30 

ВТОРНИК: 9.30-14.30 

ПЯТНИЦА: 12.30-19.30 

В УЗ «Речицкая ЦРБ» 

г.Речица ул.Трифонова 117  

кабинет 9 

ЕЖЕДНЕВНО: 8.00-20.00 

В группе риска заражения свиным гриппом находятся дети до 5 лет  
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Качество воды—залог  Вашего  здоровья! 

«Резервуар» возбудителя 

в природе — грызу-

ны. Инфекция распро-

странена как среди ди-

ких их представителей 

(полевки, мыши, земле-

ройки-бурозубки, пес-

чанки, суслики), заселя-

ющих окраины населен-

ных пунктов, так и среди 

живущих рядом с чело-

веком (серые и черные 

крысы, домовые мыши). 

Локализуется в их желу-

дочно-кишечном тракте, 

выделяется в основном 

с фекалиями. Обсеменя-

ется почва, водоемы, 

корма и пищевые продук-

ты, и таким образом про-

исходит дальнейшее за-

ражение человека. 

Механизм передачи ин-

фекции — фекально-

оральный. Ведущий путь 

передачи — пищевой. 

Иерсиниоз — природно-

антропургическое острое 

инфекционное заболева-

ние. Характеризуются 

многообразием клиниче-

ских проявлений, частым 

рецидивирующим и за-

тяжным течением, общей 

интоксикацией организ-

ма, сыпью, поражением 

желудочно-кишечного 

тракта, опорно-

двигательного аппарата, 

печени и других органов. 

Диагностика 

Чрезвычайно трудна из-

за многообразия прояв-

лений. Поэтому нередко 

иерсиниозы принимают 

за энтероколит, пищевую 

токсикоинфекцию, скар-

латину, краснуху, гепатит, 

аппендицит, мезаденит, 

ревматизм, ОРЗ и др. 

Поставить достоверный 

диагноз позволяет лабо-

раторное исследование 

материала от больных 

(кровь, фекалии и рвот-

ные массы). 

Что заразно 

Чаще всего овощи и кор-

неплоды: капуста, мор-

ковь, зеленый и репчатый 

лук. Опасными могут быть 

и соления (квашеная 

капуста, помидоры, огур-

цы). В них возбудитель 

сохраняется 3–15 дней. 

Иногда бывают обсеме-

нены иерсиниями мяс-

ные, некоторые молоч-

ные продукты (творог и 

сыр), в которых микроор-

ганизмы размножаются и 

сохраняются до 20 суток. 

Водный путь менее рас-

пространен: обычно при 

употреблении воды из 

открытых водоемов. 

Кто болеет 

Чаще дети и пожилые 

люди с ослабленным им-

мунитетом. Как правило, 

встречаются спорадиче-

ские случаи, но возможны 

семейные, групповые, а 

также эпидемии в коллек-

тивах с централизованной 

организацией питания. 

Подвержены как сельские 

жители, так и горожане. 

Профилактика иерсинио-

за 

● строго соблюдайте усло-

вия хранении реализации 

пищевых продуктов, тех-

нологию их приготовле-

ния; 

● тщательно мойте ово-

щи, корнеплоды, фрукты, 

удаляйте все подгнившие 

участки; 

● употребляйте только 

свежеприготовленные 

салаты; 

● готовые блюда храните 

отдельно от сырых продук-

тов; 

● соблюдайте правила 

личной гигиены. 

● не следует употреблять 

продукты, которые испор-

чены грызунами. 

Кроме того, надо заботить-

ся о грызунонепроницае-

мости своих помещений, 

вовремя проводить дера-

тизацию. 

 

Алина Веремейчикова 

Заведующий отделом  

эпидемиологии 

 

Исключительно простая 

на вид, вода оказывает 

совершенно разное воз-

действие на человече-

ский организм… 

«Обремененная вредны-

ми веществами», она 

может нанести непопра-

вимый ущерб. И, напро-

тив, в своем лучшем виде 

это чудо природы не толь-

ко предотвратит ряд забо-

леваний, но и зачастую 

поможет с ними справить-

ся.  

        Если Вы задумались 

о выборе фильтра для 

очистки воды, первое, что 

вы должны сделать- это 

провести экспертизу во-

ды. По результатам анали-

за воды вы получите от-

чет,  в котором будут отра-

жены следующие факты: 

• наличие в пробе бакте-

рий, патогенных микро-

бов, вирусных микроорга-

низмов, палочек; 

• степень жёсткости, мут-

ности воды; 

• содержание в пробе 

химических элементов. 

      Исходя 

из параметров  можно 

определяться, какой 

фильтр вам нужен — си-

стема  мощного обратно-

го осмоса  или можно 

обойтись кувшинным или 

проточным. 

Фильтр обратного осмо-

са нужен для идеальной 

очистки воды. Требует 

мастерства в установке, 

расходует много воды и 

занимает много места. 

• Проточные филь-

тры подходят для очистки 

воды от определённых 

видов примесей, кри-

стально чистую воду 

на выходе вы не получите. 

Простые в установке, эко-

номичны. 

• Фильтры-кувшины — 

компромиссный вариант. 

Подходят для очистки не 

сильно загрязнённой во-

ды. Бюджетны и просты 

в использовании.  

      Анализ воды можно 

провести в лаборатории 

Речицкого зонально-

го  центра гигиены и эпи-

демиологии по адресу 

ул.Жиляка,11 или в лю-

бой другой аккредитован-

ной лаборатории.   

        По вопросу объема 

пробы и упаковки зво-

нить  по тел. 9 92 89. 

  

                  Заведующий 

лабораторного  

отдела     Л.Г.Якубович 

При лабораторном исследовании мышевидного грызуна (крыса серая), 
добытого в центре г. Речица, бактериологическим методом выявле-

на Y.enterocolitica (заболевание Иерсиниоз).  

В Речицком районе (д. Проксиель) зафиксировано бешенство коровы 

Внимательно нужно отнестись к своим домашним питомцам: держать на привязи или изолировать от возможных контактов с бродячими 

животными. Любое неадекватное поведение животного (отказ от еды, а особенно - от воды, слюнотечение, агрессия или снижение актив-

ности) должно вызвать настороженность. При появлении указанных признаков неадекватного поведения животного, необходимо обра-

титься за консультацией в ветеринарную службу. 

Настоятельно рекомендуем жителям района, пострадавшим от укусов диких или домашних животных, в обязательном порядке обратиться 

за медицинской помощью в центральную районную поликлинику по месту жительства. 

Своевременное проведение курса профилактических прививок надежно защищает человека от бешенства. Вакцина вызывает выработ-

ку защитных антител, поэтому, чем раньше она введена, тем быстрее вырабатываются антитела, способные уничтожить вирус. 

Соблюдайте меры предосторожности и личной безопасности в общении с животными, не подвергайте угрозе свое здоровье и жизнь. 
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Каждому человеку, рано или 

поздно приходится испытать на 

себе не очень приятную, но 

иногда жизненно необходимую 

процедуру — укол. При множе-

стве заболеваний без уколов 

просто не обойтись и зачастую 

многие думают о том, что прове-

дение данной процедуры само-

стоятельно в домашних условиях 

дело не сложное и безопасное. 

Однако − это не так. 

Самостоятельное проведение инъекций может привести к                
серьезным последствиям для организма 

ное осложнение 

после внутримы-

шечной инъекции. 

Неточный выбор 

места инъекции, 

частые инъекции в 

одно и то же место, 

нарушение правил 

антисептики явля-

ются основными 

причинами появле-

ния инфильтратов; 

постинъекционный 

абсцесс – гнойное 

воспаление мягких 

тканей. Причины 

образования аб-

сцессов те же, что и 

инфильтратов, а вот 

лечение уже более 

серьезное. Если от инфильтрата 

можно избавиться с помощью 

прогревания и физиотерапевти-

ческих процедур, то вот с аб-

сцессом без помощи хирурга не 

справиться; 

аллергия на укол может про-

явиться в виде крапивницы, 

острого насморка, острого 

конъюнктивита, отека Квинке 

(удушья), возникающего через 

20-30 минут после введения 

Следует помнить, что самостоя-

тельное проведение инъекций 

может привести к серьезным 

последствиям для организма. 

Нарушение правил антисептики, и 

как следствие − занесение инфек-

ции в то место, куда вы делаете 

укол, может привести к таким 

осложнениям как: 

инфильтрат – плотная болезнен-

ная шишка, образовавшаяся из-

за плохо рассосавшегося лекар-

ства, – наиболее распространен-

 Государственное учреждение 

«Речицкий зональный центр 
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Администрация: 

Поднесенский Виктор Мече-

славович 

гл. гос. сан. врач ( 

5 47 30) 

Тимошук Ольга Борисовна 

зав.отделом гигиены  

(4 82 52) 

Сапончик Любовь Васильевна 

гл. бухгалтер (9 90 59) 

 

 

Наш адрес: 

247500, Гомельская область 

г. Речица , ул. Жиляка, 11 

тел.: (02340) 9 93 49 

факс: (02340) 9 94 04 

E-mail: rechica@gmlocge.by 

Электронную газету можно  скачать на нашем сайте http://rechzcge.by,  

а также задать вопрос специалистам ЦГЭ в рубрике «Электронное обращение» 

Ответственный  за выпуск — Лапйцкая Крйстйна Игоревна 

(02340) 7 82 03 

ПСИХОЛОГ 

Хотите получить  быст-

рый эффект  от лечения 

антибиотиками - сдайте 

анализ на чувствитель-

ность к ним! 

У нас высококлассные 

доктора, новейшие ме-

тодики! 
___________________________ 

г.Речйца, ул.Жйляка, 11 
Тел. для справок: 9 91 85 
___________________________ 

препарата. Самая грозная 

форма аллергической реакции 

– анафилактический шок, кото-

рый развивается в течение 

нескольких секунд или минут с 

момента введения лекарства. 

Будьте внимательны к своему 

здоровью! Обращайтесь за 

медицинской помощью, в том 

числе, и за выполнением инъ-

екций к медицинским работни-

кам в медицинские учрежде-

ния. 

ПОМНИТЕ! Сделать инъекцию 

правильно может толь-

ко квалифицированный специ-

алист с медицинским образо-

ванием! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Виктория Кохановская, 

заведующий отделом обще-

ственного здоровья 

ГУ «Речицкий ЗЦГЭ» 

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 
(т. 3 61 58) 

НАШИ УСЛУГИ 

Подразделения: 

Отделение гигиены питания  

(9 91 58) 

Отделение гигиены труда  

(9 91 67) 

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) 

Отдел общественного здоровья  

(6 45 80) 

Отделение профилактической  

дезинфекции (3 61 58) 

Лабораторный отдел (9 92 89) 

http://rechzcge.by/%D0%AD%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%9E%D0%95-%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95/C:/Users/Admin/Documents/NetSpeakerphone

