
  Будь здоров!  

ГУ «Минский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (распространяется бесплатно)         № 2 (2016) 
      

 

ГАЗЕТА О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ 

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

 

Прививочная компания против гриппа в активной фазе 

По состоянию на 20.10.2016г. в районе всего привито  12% от численности 

населения. Серьезных реакций и осложнений на прививку не зарегистрировано. 

Получено достаточно вакцины: (гриппол+Белмед) за счет республиканского 

бюджета 27 тысяч доз;  за счет местного бюджета 35725 доз; 

УЗ «МЦРБ» закуплено за счет средств предприятий и организаций: 

гриппол+(Россия) 885 доз, гриппол+Белмед 515 доз,  «Ваксигрипп» 2000 доз, 

«Инфлювак» 305 доз; за счет личных средств граждан будут прививаться вакциной 

«Ваксигрипп» - 111 доз. 

Все вакцины по эффективности и реактогенности одинаковы, разница в цене (от 

10 до 18 рублей за одну прививку). Таким образом, в целом созданы все условия для 

выполнения запланированного охвата вакцинацией против гриппа (не менее 40%) 

населения района. 

 Прививки проводятся на базе поликлиник, амбулаторий, ФАПов, а также 

работают выездные прививочные бригады УЗ «МЦРБ» (контактный телефон: 

5052786). 

 Специалистами ГУ «Минский зонЦГЭ» ежедневно проводит  со стороны 

медицинских работников требований санитарного законодательства (холодовой цепи, 

правил асептики и антисептики, достоверности проведенных прививок: методом 

опроса привитых и проверки учетно-отчетной документации по прививкам). 

 Следует отметить, что ряд предприятий  района (Минское Райпо, УП 

«Агрокомбинат Ждановичи», ТЧУП «Шате-М ПЛЮС», ОАО «Гастеловское») 

заключили договор с УЗ «МЦРБ» на вакцинацию против гриппа своих работников, 

однако до настоящего времени не провели оплату за данную услугу, тем самым 

срывают график  работы выездных бригад УЗ «МЦРБ». 

Вместе с тем согласно п.19.2. Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно- противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

29 декабря 2012г. на предприятиях организуется работа по проведению 

профилактических прививок против гриппа работникам данных организаций, 

связанная с выделением финансовых средств на проведение вакцинации, 
заключением договоров с организациями здравоохранения на проведение вакцинации 

против гриппа, подачей заявок на приобретение вакцины. 



 В соответствии со ст.16.8  КОАП, нарушение требований санитарных норм и 

правил влечет к наложению административного взыскания на юридическое лицо в 

размере до 200 базовых величин.  

           Просим руководителей предприятий и организаций всех форм собственности 

принять активное личное участие и содействие медицинским работникам в 

проведении компании иммунизации своих работников. 

 

Валентин Гулякевич, врач-эпидемиолог  

(заведующий) отделом эпидемиологии   
ГУ «МЗЦГиЭ» 

 

17 ноября - Всемирный день некурения. Профилактика онкологических 

заболеваний 

 

      Этот праздник проводится во всем мире третий четверг ноября. Курение является 

социальной проблемой общества. Для курящих проблемой является бросить курить, 

для некурящих – избежать влияния курильщиков и сохранить свое здоровье. Эксперты 

ВОЗ подсчитали, что в развитых странах примерно треть всех опухолей человека и 

смертей от рака связано с курением. В Беларуси, по статистике, в возрасте 30-40 лет 

вредная зависимость есть у 64% мужчин и 15% женщин. Причем, большинство 

заядлых курильщиков попробовали сигарету еще в школе. Каждый курильщик 

сокращает себе жизнь на 5-10 лет. 

        Уже давно установлена связь между возникновением целого ряда опухолей и 

курением табака. Уровень заболеваемости раком лёгкого более чем в 20 раз выше 

среди курящих мужчин и в 12 раз выше среди курящих женщин, по 

сравнению  некурящими. Установлено, что курение в 87% случаев ответственно за 

возникновение рака лёгкого, с этим же фактором связывают более высокую 

заболеваемость раком полости рта, глотки, гортани, пищевода, шейки матки, почек, 

мочевого пузыря. Курящему человеку не стоит обольщаться мыслью, что своей 

вредной привычкой он вредит лишь своему здоровью! В воздухе вокруг курящего 

содержится более 40 веществ, которые известны или подозреваются в причастности к 

возникновению рака у человека и животных. Особенно страдают дети курящих 

родителей. Они гораздо в большей степени, чем дети, родители которых не курят, 

подвержены различным инфекциям дыхательных путей.  

 Употребление табака – единственная реально устранимая причина смерти во 

всем мире, по которой гибнет примерно половина всех лиц, курящих в течение 

длительного времени. 

          Разумное отношение к своему здоровью и 

здоровью своих близких может помочь избежать 

столь серьезного заболевания, как рак. 

Необходимо помнить, что лучшее и надежнейшее 

лечение любой болезни — это профилактика! 

 

                                             Яна Яковлева, 

помощник врача-гигиениста ООЗ ГУ «МЗЦГиЭ» 
 

 

 



Будьте бдительны! 

Продукция не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза  

(выявлено в октябре) 
Дата 

поступления 

информации 

Наименование образца Производитель Дата 

выпуска 

Импортер 

05.10.2016 Темный шоколад Шоколадная фабрика  de 

L’Opera 

Испания 

- - 

11.10.2016 Халва 

«Царская подсолнечная на 

фруктозе» 

ООО «Азовская 

кондитерская фабрика» 

Россия 

04.07.2016 ЧПТУП 

«Здоровый 

продукт» 

13.10.2016 «Вафли мягкие сливочные» ООО «Производственная 

компания»  Акульчев» 

Россия 

24.08.2016г ТУП«Беланж», 

12.10.2016 Мини-рулетики бисквитные 

«Рулетики домашние» с кремом и 

фруктово-ягодной начинкой 

клубника 

ООО «Раменский 

кондитерский комбинат» 

Россия 

26.08.2016 - 

17.10.2016 Набор ассорти жевательной 

резинки «Кислый лимон» 

ООО «РУСГАМ» 04.07.2016 ОДО «Седзер» 

20.10.2016 Конфеты «Птичка-Весничка» АО «Эссен Продакшн АГ», 

Россия 

- ООО 

«Владпродимпорт» 

14.10.2016 Кукурузная мука (Био) Молино Пеила 

Италия 

- - 

12.10.2016 Масло крестьянское сладко-

сливочное несоленое 

ООО «Молоко плюс» 

Россия 

11.09.2016 - 

12.10.2016 Консервы рыбные 

стерилизованные «Килька 

балтийская» неразделанная 

обжаренная в томатном соусе» 

ЗАО «Рыбный Двор» 

Россия 

30.07.2016 - 

06.10.2016 Смесь для приготовления  «На 

второе. Для микроволновой печи. 

Куриные крылышки в соусе 

барбекю» 

 Galina Blanka 

ЗАО «Юроп Фудс ГБ» 

Россия 

10.07.2015 - 

06.10.2016 Приправа «15 овощей» 

Galina Blanka 

Фудс ГБ» 

Россия 

11.08.2015 - 

18.10.2016 Приправа универсальная 

«Приправыч 100 блюд» 

ЗАО «Компания 

«ПРОКСИМА» 

02.2016 - 

21.10. 2016 Приправа для курицы  ООО «Русская Бакалейная 

Компания»  

28.04.2016  ООО «Гурмина»  

 

19.10.2016 Пиво светлое «Балтика 

классическое» №3 

ООО «Пивоваренная 

компания Балтика» 

Россия 

29.07.2016 ОАО «Пивзавод 

Оливария» 

07.10.2016 Пиво светлое пастеризованное 

«Аливария» «Десятка 

ОАО «Пивзавод Оливария» 

Беларусь 
22.07.2016 - 

14.10.2016 Чай черный байховый 

цейлонский  

Принцесса канди медиум  

ООО «Орими» 08.2016 ИП Шусова 

14.10.2016 Чай черный ароматизированный 

«С ароматом лимона»  

ООО «Императорский чай»  06.2016 ООО 

«Аволанторг» 

17.10.2016 Чай с ароматом лесных ягод 

«Майский» 

ООО «Май» 

Россия 

10.07.2016 ОДО «НП-Сервис» 

07.10.2016 Мясо ягнятины шея 

замороженное б/к в/у 

ООО «АгроФарвард» 

Россия 

10.04.2015 - 

20.10.2016 Яичный порошок ОАО «1-я Минская 

птицефабрика» 

- - 

14.10.2016 Игрушка «SUPER WINGS»   

Джет на радиоуправлении  

Китай   ООО «Деливери»  

10.10.2016 Салфетки бумажные Ruta ПАО «ВГП» Украина  07.06.2016 ООО «ЭльДиРус» 

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

«Опасная продукция» 



                                                           О надзорных мероприятиях 

           Специалистами отделения гигиены труда отдела гигиены ГУ «Минский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» с 29 сентября по 05 октября 2016 года 

проведен мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических и гигиенических 

требований на 25 предприятиях различных форм собственности. 

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства приняты 

меры административного воздействия в отношении 2 специалистов 

агропромышленного комплекса, ответственных за данные нарушения на сумму 147 

рублей. Направлено 12 рекомендаций об устранении выявленных нарушений и 

улучшению условий труда работающих на предприятиях, выполнение которых взято 

на контроль органами госсаннадзора в установленные законодательством сроки, в том 

числе – 4 по АПК. 

В период с 30.09.2016г по 03.10.2016г. специалистами отделения гигиены 

питания был проведен мониторинг соблюдения требований санитарно – 

эпидемиологического законодательства Республики Беларусь на объектах 

агропромышленного комплекса.  

В ходе мониторинга выявлены нарушения требований санитарных норм, правил 

и гигиенических нормативов на объектах ОАО «Рапс», ОАО «Шаршуны – Агро», ЗАО 

«ВЦ «Аквабел», ОАО «Гастелловское», ОСП «Совхоз «Минский» ОАО «ДОРОРС», 

КСУП «Племптицезавод Белорусский», основными из которых являются: растекание 

навоза по территории, захламление территории строительными отходами и 

металлоломом, производственные помещения молочно – товарных ферм требуют 

проведения ремонта, при въездах на территорию отсутствуют дезбарьеры и тд.   

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

                                   Светлана Масловская, помощник врача – гигиениста ОГТ ГУ «МЗЦГиЭ» 

 

Специалистами отделения гигиены труда отдела гигиены в соответствии с 

санитарными нормами и правилами «Требования к условиями труда работающих и 

содержанию производственных объектов», утвержденными постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 08.07.2016 г. №85 и «Требования 

к организациям, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность», 

утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

08.02.2016 г. №16 в целях профилактики производственного травматизма начат 

мониторинг за содержанием территорий промышленных предприятий различных 

форм собственности и предприятий агропромышленного комплекса в части 

проведения противогололедных мероприятий. В производственных зонах необходимо 

обеспечить очистку от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий 

пешеходных дорожек и транспортных проездов. 

Не выполнение п.29 постановления №85 и п.21 постановления №16 влечет за 

собой административную ответственность в отношении физических и юридических 

лиц. 
                                   Светлана Масловская, помощник врача – гигиениста ОГТ ГУ «МЗЦГиЭ» 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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  
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