
  Будь здоров!  

ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (распространяется бесплатно)         № 1 (2016) 
      

 

ГАЗЕТА О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА 
Выпускается за собственные средства, выходит в последний понедельник месяца 

 
Профилактика гриппа! 

 

В районе проводится компания по иммунизации населения против гриппа. 

Руководителям предприятий и организаций района необходимо уже сейчас позаботиться о 

здоровье своих работников (заключить договор с УЗ «МЦРБ» на проведение 

профилактических прививок против гриппа своих работников и привить до 01.12.2016г., 

контактный телефон: 505-27-86). 

За счет средств республиканского, местного бюджета, средств предприятий и 

организаций, а также личных средств граждан планируется привить 75 тыс. человек, что 

составит 40% от всего населения.  

За счет средств республиканского бюджета в УЗ «МЦРБ» 

поступила вакцина инактивированная «Гриппол+Белмед» 

производства Республика Беларусь, для вакцинации детей и 

взрослых (медицинские работники, дети и взрослые с 

хроническими заболеваниями, пенсионеры, беременные).  

За счет финансовых средств предприятий (по заключенным 

договорам на 20.09.2016г) закуплено 3500 доз вакцины 

«Гриппол+» и «Ваксигрипп». По эффективности и реактогенности вакцина «Гриппол+» 

сопоставима с вакциной «Ваксигрип» производства Франция и вакциной «Инфлювак» 

производства Нидерланды. На данный период года имеется возможность выбора разных 

вакцин против гриппа для вакцинации работников и населения за счет финансовых средств 

предприятий и организаций и личных средств граждан. 

Граждане, желающие привиться за счет личных средств, должны обратиться в 

медицинское учреждение (ФАП, врачебная амбулатория, поликлиника) по месту жительства. 

Стоимость одной прививки  против гриппа 10-18 рублей (в зависимости от производителя 

вакцин «Гриппол+», «Ваксигрипп», «Инфлювак»). 

Вакцинация современными гриппозными вакцинами, приготовленными из соответствующих 

штаммов и использованными в правильной дозе, защищает от заболевания гриппом около 70-

90% здоровых детей и взрослых. С помощью вакцин можно потенциально предотвратить 

эпидемию гриппа, это подтверждают эпидемиологические сезоны 2015-2016гг. В январе-

марте месяце 2016г. не зарегистрировано превышение эпидемического порога по 

заболеваемости ОРИ и гриппом. Массовая вакцинация групп высокого риска по 

заболеваемости может ограничить гриппозные эпидемии в целом и принести огромный 

экономический эффект как для каждого из нас так и в целом для государства. 

Необходимо помнить, что октябрь-ноябрь месяцы являются оптимальными для 

формирования надежной защиты от этих заболеваний с помощью вакцинации.  

 Валентин Гулякевич, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «МЗЦГиЭ»  

 



Будьте бдительны! 

Продукция не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза  

(выявлено в сентябре) 
Дата 

поступления 

информации 

Наименование образца Производитель Дата 

выпуска 

Импортер 

05.09.2016 Квасной напиток  

«Для Вас – Хлебная корочка» 

ОАО 

«Гомельхлебпром» 

03.08.216 - 

09.09.2016 Бисквитный рулет вареная 

сгущенка 

ООО «Виктория» 

Россия 

17.06.2016 ЧП «Биарком» 

05.09.2016 Кускус COUS COUS DI 

MAIS GLUTEN FREE 

 Pedon S.P.A.  

Италия 

- - 

05.09.2016 Вакуумный пакет  UAB «Baltic Pack» 

Литва 
- ИП Захаревич 

А.Н. 

09.09.2016 Мороженое арбуз+дыня РФ 

ООО «Фабрика Грез» 

12.12.2015 - 

09.09.2016 Консервы рыбные 

стерилизованные  

«Сардина атлантическая 

натуральная с добавлением 

масла» 

ЗАО «Рыбный Двор»  

Россия 

- ООО «Спика 

Трейд» 

05.09.2016 Приправа универсальная 

«Домашняя» 

Т.м. «Вкусмастер» 

ООО «Русская 

Бакалейная Компания» 

Россия 

11.04.2016 - 

05.09.2016 Приправа для рыбы 

«Gurmina» 

Польша 08.2015 ОДО 

«Гурмина» 

05.09.2016 Приправа для приготовления 

домашней колбасы  

т.м. «Натрули» 

ЗАО «Компания 

Натрули» 

Россия 

01.03.2016 ИП Самарский 

Э.В. 

08.09.2016 Приправа для фарша и котлет ООО «ПК «Партнер» 

Россия 

04.2016 ИП Аноп С.Л. 

08.09.2016 Приправа для салатов и 

овощей 

ООО «ПК «Партнер» 

Россия 

11.2015 ИП Аноп С.Л. 

09.09.2016 Приправа для мяса т.м. 

«Gurmina» 

Польша 05.2016 ОДО «Сатурн-

2» 

09.09.2016 Приправа для курицы т.м. 

Приправка 

ООО «Приправка.ру» 

Россия 

16.05.2016 ЧП «Биарком» 

09.09.2016 Приправа для курицы т.м. 

Магета 

ООО «Русская 

бакалейная компания» 

Россия 

20.05.2016 ООО 

«Гурмина» 

09.09.2016 приправа для курицы т.м. 

Gurmina 

Польша 05.2016 ОДО «Сатурн-

2» 

09.09.2016 Приправа для сала и шпика 

т.м. Gurmina 

Польша 03.2016 ОДО «Сатурн-

2» 

09.09.2016 Приправа для куриных 

окорочков т.м. Gurmina 

Польша 06.2016 ОДО «Сатурн-

2» 

09.09.2016 Приправа для плова т.м. 

Вкусмастер 

ООО «Русская 

бакалейная компания» 

Россия 

30.03.2016 ООО 

«Гурмина» 

05.09.2016 Смесь фруктово-ореховая  

«Шляхецкi пачастунак» 

ООО «Караван  XXI 

век» 

Беларусь 

23.06.2016 - 

05.09.2016 Чай черный высокогорный 

«Нури» 

ООО «Орими» 11.2015 - 

 
Полный перечень опасной продукции вы можете найти на сайте minzchie.by в разделе 

«Опасная продукция»  



 

28 сентября- 

всемирный день  борьбы против бешенства 

ОПАСНОСТЬ РЯДОМ 
 

Бешенство является природно-очаговой инфекцией 

животных и людей, это абсолютно смертельное заболевание. 

Основными носителями бешенства на территории 

Республики Беларусь являются лисы,  енотовидные собаки, 

волки. Наряду с этим болеют и домашние животные (собаки, 

кошки), сельскохозяйственные животные. 

Заразиться бешенством можно не только от явно 

больного, но и от внешне здорового животного, так как 

возбудитель бешенства появляется в слюне животного за 10 дней до клинического 

проявления заболевания. Животное, нанесшее травму человеку, подлежит наблюдению 

ветеринарным врачом в течение 10 дней. На этот период оно должно быть изолировано.   

 Человек, пострадавший от контакта с животным (укус, оцарапание, ослюнение) обязан 

немедленно обратиться в лечебно-профилактическое учреждение для получения 

медицинской помощи и решения вопроса о лечебно-профилактических прививках. 

 Помните, вылечиться от бешенства нельзя, но предупредить его можно! 

                                                                  Светлана Казарцева, врач-эпидемиолог ГУ «МЗЦГиЭ» 
 

 

 

Правила рационального питания 

10 шагов к успеху 

 
1. Внесите разнообразие в свой рацион.  

2. Возьмите в привычку следить за весом тела, 

корректируя его с помощью изменения 

энергетической ценности пищи и количества 

физической активности. 

3.  Постарайтесь сократить порции, увеличив число 

приемов пищи до 4–5 и более.  

4.  Старайтесь есть медленно, не перекусывайте на 

ходу.  

5.  Изменяйте свой рацион постепенно, добавляйте 

рыбу, содержащую полиненасыщенные жирные 

кислоты омега 3 и омега 6. 

6. Введите в свой рацион как можно больше продуктов, богатых клетчаткой: это свежие 

овощи и фрукты, хлеб и другие зерновые продукты, крупы, орехи.  

7. Сократите потребление жиров, старайтесь не использовать жир при приготовлении 

пищи.  

8. Ограничьте потребление поваренной соли.   

9. Ограничьте потребление чистого сахара.  

10.  Избегайте потребления алкогольных напитков, отдавайте предпочтение некрепким 

натуральным напиткам.  

 

                                                            Татьяна Ефимова, заведующий ООЗ ГУ «МЗЦГиЭ»  

 

 

 



О надзорных мероприятиях 

Специалистами ГУ «Минский зональный ЦГиЭ» регулярно ведется работа по 

контролю за санитарным состоянием территорий населенных пунктов, организаций и 

предприятий всех форм собственности, с принятием исчерпывающих мер при выявлении 

нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

За истекший период 2016 года специалистами органов госсаннадзора Минского района 

обследовано 3647 объектов и территорий, на 1039 (28%) из которых были выявлены 

нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательств, в части содержания 

территории в неудовлетворительном санитарном состоянии. Основными нарушениями 

явились замусоренность территории твердыми бытовыми и строительными отходами, не 

своевременный покос сорной растительности, сбор твердых бытовых отходов на 

контейнерных площадках не соответствующих санитарным нормам и правилам. 

По фактам нарушений в адрес ответственных лиц были направлены 683 рекомендации 

и предписания по устранению выявленных нарушений, а так же к административной 

ответственности привлечено 345 ответственных лиц, с наложением штрафа на общую сумму 

в размере 37 647  руб. 
Специалистами ГУ «Минский зональный ЦГЭ» в сентябре текущего года при 

осуществлении государственного санитарного надзора за соблюдением субъектами 

хозяйствования требований законодательства Республики Беларусь в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения проведена оценка 24 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории Минского района. 

При проведении надзорных мероприятий нарушения требований санитарных норм и 

правил установлены в 100% случаев. 

По всем фактам нарушений начаты административные процессы в отношении 

ответственных должностных лиц, направлено 15 рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений, вынесено предписание о приостановлении деятельности, а также вынесено 

предписание об изъятии из обращения продукции (фрукты) с признаками порчи общим весом  

3, 280 кг. Привлечено 3 ответственных лица, с наложением штрафа на общую сумму в 

размере 336 бел. руб. 

                                       Ольга Ковех, врач-гигиенист (заведующий) ОГП ГУ «МЗЦГиЭ»  

                                             Эдуард Кравченко, врач – гигиенист (и.о. зав. ОКГ) ГУ «МЗЦГиЭ» 

 

О проведении микробиологических исследований мочи и мазков 

На базе микробиологической лаборатории ГУ «Минский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» проводится платные микробиологические исследования мочи, мазков из 

зева, носа, глаз, ушей, мокроты, испражнений на автоматическом анализаторе «Vitek-2» с 

выделением и идентификацией бактерий и дрожжей. Определяется чувствительность к 15 и 

более антибиотикам. Результат выдается в течение 48-72 часов (при традиционном 

исследовании этот срок составляет 120 часов (5 суток). 

Анализатор не имеет аналогов по степени автоматизации процесса исследований, что 

исключает возможность человеческой ошибки и загрязнения исследуемых образцов. 

Анализатор самостоятельно проводит подбор наиболее  эффективных антибиотиков с учетом 

дозировки для дальнейшего лечения. 

Стоимость услуг в зависимости вида исследования затраченных сред и карт 

анализатора будет варьировать от 5до 35 бел. руб. Дополнительная информация по  тел.505-

28-46. 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Издание ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
Распространяется бесплатно среди населения Минского района 

Наш адрес: 223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, д. Боровляны, ул. 

Первомайская, 16а тел: 505 28 36;  факс:505 29 17; e-mail: minzcgie@tut.by 

Ответственные за выпуск: 

Т.В. Ефимова, заведующий ООЗ  

Я.С. Яковлева, помощник врача-гигиениста ООЗ  

mailto:minzcgie@tut.by

