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ГАЗЕТА О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ И О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО НАДЗОРА

___________Выпускается за собственные средства, выходит в последний понедельник месяца

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции на территории Минского района на
01.02.2017

В январе 2017 года зарегистрировано 5 новых случаев ВИЧ-инфекции, 
показатель заболеваемости составил 2,5 случая на 100 тыс. населения и снизился по

отношению к значению прошлого года за аналогичный 
период на 40,5% (на 1 февраля 2016г. -  4,2 случая на 100 
тыс. населения). Показатель заболеваемости ВИЧ- 
инфекцией в Минской области составляет 2,9 на 100 
тысяч населения.

В эпидемический процесс вовлечены все 
возрастные группы населения, однако чаще ВИЧ- 
инфекция регистрируется среди населения старших 
возрастных групп. Так, 60% из числа 
зарегистрированных за январь 2017 года случаев ВИЧ- 
старше 30 лет; 20%- старше 40 лет.

В общей структуре ВИЧ-инфицированных лиц преобладают мужчины -  62,8% 
доля женщин составляет 37,2%. Удельный вес женщин, вовлеченных в эпидемический 
процесс по ВИЧ-инфекции в 2017 году, составил 20%.

В январе 2017 года удельный вес лиц, инфицирование которых произошло 
половым путем, составило 40%, доля парентерального пути передачи ВИЧ -  60%.

В социальной структуре ВИЧ-инфицированных лиц, впервые выявленных в 2017 
году, 40% составляют лица рабочих специальностей и служащие.

Врач- эпидемиолог ГУ «Минский зонЦГиЭ»
А.К. Макейчик

1 марта -  Международный день борьбы с наркотиками

Ежегодно 1 марта отмечается международный день борьбы с наркоманией .
В последние годы в Республике Беларусь распространение наркомании имеет 
тенденцию к росту, растет объем незаконного оборота наркотиков и число 
преступлений, связанных с ним, все большее число людей приобретают ’’опыт" 
потребления наркотических средств и психотропных веществ.



Сегодня наркомания поразила все страны мира, число употребляющих наркотики 
превышает 200 млн. человек. По самым приблизительным оценкам специалистов, от 3 
до 4 процентов жителей планеты употребляют наркотики. В Республике Беларусь под 
наблюдением врачей психиатров-наркологов злоупотребляющих психоактивными 
веществами находится более 15 тысяч человек.

Значительные усилия сосредоточены на формировании полномасштабной 
системы профилактики наркомании, а также социальной реабилитации 
наркозависимых лиц. В результате предпринятых практических мер в январе 2017 года 
в Республике Беларусь органами внутренних дел выявлено более 500 
наркопреступлений, из них свыше 200 связаны со сбытом.

В рамках возбужденных уголовных дел из незаконного оборота изъято более 50 
кг наркотических средств и 1,6 кг психотропных веществ. Пресечена деятельность 1 
подпольной нарколаборатории, а также выявлено 2 помещения, специально 
приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих растений.

Каждый наркотический препарат вызывает зависимость: одни в меньшей степени, 
другие - в большей. Происходит это потому, что организм адаптировался к постоянной 
поставке наркотиков и сейчас без психоактивного вещества перестает 
функционировать должным образом. Наркотические средства могут повлиять 
практически на любой орган тела. Злоупотребление марихуаны может вызывать сухой 
затяжной кашель. Затяжной катар, а также носовые кровотечения могут 
свидетельствовать об употреблении амфетамина. Наркотики воздействуют на общий 
уклад организма, что проявляется слабостью, обмороками, тошнотой, рвотой, 
изменением ритма опорожнения, негативно сказываются на иммунную систему 
организма, в результате чего организм неустойчив против инфекций. Могут появиться 
скачки артериального давления и температуры тела. Ухудшается состояние зубов. 
Появляется болезненность в разных частях тела. Заметна потеря аппетита. Появляются 
нарушения психической системы: расстройства сознания, чрезмерная сонность, апатия 
- одни из самых частых проявлений затяжной зависимости. Могут появиться 
галлюцинации. Наркомания это не приговор, с ней можно справиться.

В наркологическом диспансере Минского областного 
клинического центра «Психиатрия-наркология» (г. 
Минск, ул. П.Бровки,7, ст. метро Академия наук) 
проводится анонимное лечение от наркотиков и 
бесплатная консультация психолога центра. Записаться 
на прием к врачу-наркологу можно ежедневно, 
круглосуточно и анонимно по телефонам: +375 (29) 101- 
73-73, +375 (29) 774-66-59, +375 (17) 331-90-64.

На сайте Центра moke.by работает рубрика «Отправьте доктору сообщение», в 
которой Вы можете анонимно задать вопрос по теме лечения от наркомании и 
бесплатно получить совет и помощь.

Помощник врача-гигиениста ООЗ ГУ «Минский зонЦГиЭ»
Я.С. Яковлева



Будьте бдительны!
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Дата
поступления
информации

Наименование образца Производитель Дата
выпуска

Импортер

25.01.2017 Карамель «Вкус земляники» в 
завертке

ОАО «Кондитерская 
фабрика» ТМ 
«Советский 
кондитер»

11.11.2016г ООО
«БелВолгаМаш»

24.01.2017 Сельдь т/о н/р жирная 
мороженая (М) 1 сорт

Россия, Камчатский 
край, г. 

Петропавловск -  
Камчатский ПАО 

«Океанрыбфлот», PC 
«Мыс Олюторский», 
БМРТ «Поллукс» «М. 

Кузьмин»

01.04.-
31.05.2016г.

ООО «Агро»

25.01.2017 Кетчуп «Нежный» АО «Чумак» 
Украина

20.09.2016 ОДО «Мостра - 
групп»

18.01.2017 Ботинки малодетские, бежевого 
цвета,

WENLING AOLILAI 
SHOES СО LTD, 

Китай

май 2015 ЧТУП «Гиантс- 
олт»

18.01.2017 Туфли для детей ясельного 
возраста и малодетские торговой 

марки «М U R S U «

«МА 
F A S Н 10 N НО 

LDIN CS JU» 
Эстония

18.01.2017 Юбки для девочек трикотажные 
торговой марки DeFacto

DeFacto
Турция

- -

18.01.2017 Жакеты для девочек 
трикотажные торговой марки 

DeFacto

DeFacto
Турция

24.01.2017 Игрушка детская - спецтехника 
на дистанционном управлении 

Double Eagle Автобус

«Doubleegle Industry 
(China) Limited», 

Китай

ООО
«Оушнтрейд»

18.01.2017 Велосипед для детей 
дошкольного возраста т. м.

«FORWARD», 
модель RACING 16 GIRL и 

велосипед для детей 
младшего школьного возраста 

т. м. «ALT AIR», модель ALT AIR 
CITY ВОУ 20 COMPACT

ООО 
«ТК Прогресс» 

Россия

ООО «МТБ- 
групп»

18.01.2017 Велосипед для детей младшего 
школьного возраста 

т.м. «FORWARD», модель 
SCORPIONS 1,0 и 

велосипед для детей 
дошкольного возраста т.м. 

«ALTAIR», модель 
GIRL 12

ООО 
«ТК Прогресс» 

Россия

ООО «МТБ- 
групп»

18.01.2017 Детский городской велосипед 
т.м. «Forward», модель Scorpions 

1.0

ООО ТК «Прогресс», 
Россия

ООО «ЛефедТех»

18.01.2017 Масло «Псориофф», м/с Амрита. 
Индия

10.2014 -

18.01.2017 Масло «Ним» Neem Oil, Мадья Импекс 
драйв ет Лимитед. 

Индия,

03.2015

Полный перечень опасной продукции вы можете найти на сайте minzchie.bv в разделе
«Опасная продукция»



О результатах надзора за деятельностью объектов общественного питания, 
расположенных в учреждениях образования на территории Минского района

Специалистами ГУ «Минский зональный ЦГЭ» в рамках выполнения поручения 
главного врача ГУ «Республиканский ЦГЭОЗ» за период декабрь 2016 года -  январь 
2017 года проведены внеплановые проверки следующих объектов общественного 
питания, расположенных в учреждениях образования на территории Минского района: 
столовая ЧПТУП «Чиж и компания», расположенная на арендуемых площадях У О 
«Минский государственный областной колледж (Минский район, аг. Сенница), 
столовая ЧПТУП «Здравушка», расположенная на арендуемых площадях университета 
защиты населения МЧС РБ (Минский район, д.Юхновка), столовая от ОСП «Столовая 
БГАТУ» при У О «БГАТУ» (Минский район, д. Боровляны).

Так, при проверке столовой ЧПТУП «Чиж и компания» были установлены 
следующие нарушения требований санитарных норм и правил: внутренняя отделка 
производственных помещений с дефектами поверхностей, при производстве пищевой 
продукции допускается использование эмалированных емкостей со сколами эмали, не 
актуализирована программа производственного контроля.

При проверке столовой ЧПТУП «Здравушка» были установлены следующие 
нарушения требований санитарных норм и правил: внутренняя отделка 
производственных и вспомогательных помещений с дефектами поверхностей, при 
изготовлении блюд допускается использование инвентаря с трещинами и заусеницами, 
не соблюдаются правила мытья столовой посуды и внутрицехового инвентаря.

При проверке столовой от ОСП «Столовая БГАТУ» при У О «БГАТУ» были 
установлены следующие нарушения требований санитарных норм и правил: не 
осуществляется производственный контроль изготавливаемых блюд по показателям 
безопасности, отсутствует контроль соблюдения температурно-влажностных режимов 
хранения пищевой продукции, поверхности производственного оборудования с 
дефектами, работниками не соблюдаются правила личной гигиены, при изготовлении 
блюд допускается использование инвентаря с трещинами и заусеницами, не 
соблюдаются правила мытья столовой посуды.

По результатам проведенных надзорных мероприятий к административной 
ответственности привлечены ответственные должностные лица, в адрес субъектов 
хозяйствования направлены предписания об устранении нарушений.

Врач-гигиенист ОГП ГУ «Минский зонЦГиЭ»
О.М. Ковех

Издание <РУ «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.bv

Ответственные за выпуск:
Т.В. Ефимова, заведующий 0 0 3  

Я.С. Яковлева, помощник врача-гигиениста ООЗ
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