
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

                  Государственное  учреждение 

«Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

   5 октября 2016 года №2 (2) 

                                                                                   Работаем или … курим?

                                                                                                

    Как же выполняются требования антитабачного законодательства на объектах Лидского района?   

    За 9 месяцев текущего года проверено 703 объекта из 998 (78%), реализован полный запрет курения  на  472-х 

объектах (67%), оборудованы места для курения  - на 214 (30%). Однако, в 47 случаях имели место факты употреб-

ления  табачных изделий вне мест, предназначенных для курения, а именно: 

    на территориях: бани п. Первомайск ЛГУП ЖКХ, деревоперерабатывающих  предприятий ООО «Монтанья», 

ООО «Славия-Мебель», частного производственного унитарного предприятия «АлексМАН», МТФ д. Красновцы  и 

МТК «Серафины» КСУП «Ваверка-Агро», РММ д. Бердовка СПК «Бердовка-Агро», прачечной ОАО «Лидский ком-

бинат бытовых услуг», ремонтно-механической мастерской в д. Можейково Лидского районного сельскохозяйствен-

ного унитарного предприятия "Можейково»; 

     в производственных и бытовых помещениях транспортного республиканского унитарного предприятия "Бара-

новическое отделение Белорусской железной дороги "Локомотивное депо Лида», РММ в д.Тарново Лидского район-

ного сельскохозяйственного унитарного предприятия "Можейково» и РММ д. Гончары КСУП  "Белица-Агро", РММ 

д. Огородники СПК "Бердовка-Агро",  на участке грузо-подъемных механизмов  открытого акционерного общества 

"Лидахлебопродукт», производственных помещениях  автомастерской ЧАСУП «Драб Л.К.», на рабочих местах энер-

го-механического участка ДП «Минойтовский ремонтный завод» Гродненского УП «Облсельхозтехника», на рабо-

чем месте электросварщика сварочного поста №1 (цеха №3), на рабочих  местах и санитарно-бытовых помещениях 

цехов №11 и №1 ОАО «Управляющая компания холдинга Лидсельмаш», в производственном помещении шиномон-

тажного участка Дорожного  ремонтно – строительного  управления  №157 и др. 

По всем фактам курения в неустановленных местах приняты меры административного воздействия к ответственным 

лицам: составлено 47 протоколов об административном правонарушении, общая сумма штрафов  составила  3 918 

деноминированных  рублей.  

    Министерство здравоохранения предупреждает: курения является основным поведенческим фактором рис-

ка развития сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, причем вероятность возникновения напря-

мую зависит от количества выкуренных сигарет и продолжительности («стажа») регулярного курения! 

Заведующая отделом 

 общественного здоровья  

Ольга Ясюкайть  

 

О соблюдении антитабачного   

законодательства    В 2011 году  Министерством здравоохранения Республики Беларусь  были внесены 

изменения и дополнения в 17 санитарных норм, правил и гигиенических  нормати-

вов,  регламентирующих требования к высшим учебным заведениям, спортивным 

сооружениям, аптекам, соляриям, парикмахерским, баням и саунам, учреждениям 

образования и здравоохранения, промышленным предприятиям и др.  Изменения 

обязывают администрацию организаций и предприятий разрабатывать и выпол-

нять комплекс мер по реализации запрета курения  (потребления) табачных изде-

лий на территории и в помещениях организаций (предприятия), за исключением 

мест, специально  предназначенных для этой цели.   
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Блошиная проблема подвальных помещений.  

 

     Проблема наличия блох в подвальных помещениях в последнее время стала особенно актуальной, и является 

причиной многих жалоб, с которыми жители нашего города обращаются в санитарную службу. 

    Однако проводимые работы по дезинсекции на сегодняшний день не способны полностью решить существую-

щую проблему, оставляя ее открытой. 

    Существует несколько причин, затрудняющих и усложняющих ведение борьбы с заселенностью подвалов бло-

хами: 

    техническая проблема: часть подвалов эксплуатируется с нарушениями: цементная стяжка на полу полуразру-

шена, много песка, изоляция технологических труб частично повреждена и утеплитель доступен для размножения 

блох. Окна некоторых подвалов разбиты, решетки вентиляционных и технологических проемов имеют очень 

крупные ячейки, засетчивание продух в фундаментах не предусмотрено, что делает легкодоступными подвалы для 

бродячих животных. Жильцы захламляют подвалы бытовым мусором, складируют б/у стройматериалы (окна, две-

ри, коробки и др.), что способствует размножению блох; 

 
    вторая  причина – очень большое количество бродячих животных в городе и прикармливание их самими жиль-

цами, а также создание жильцами путей для проникновения в подвальные помещения животных. Бродячие живот-

ные заселяют блохами подвалы и территорию,  прилегающую к домам и детским игровым площадкам. Происходит 

занос блох жильцами через обувь на  лестничные площадки и в жилые комнаты. Частой причиной появления блох 

в квартире служат домашние питомцы  (коты и собаки),  после самостоятельного  выгула и общения с бродячими  

собратьями. В домах, где жители жалуются на обилие  блох, очень часто в подвалах и на отмостках вокруг домов  

отмечается наличие чашек для молока, остатков пищи, корма для  бродячих животных;  

    третья причина биологическая: самки блох за свою жизнь (от 3.5 мес. до 1 года) откладывают от 100 до 400 

яиц, из которых через неделю выходят линяющие три раза личинки.  Личинки плетут кокон и окукливаются. В 

стадии окукливания дезинфекционные средства на личинку  практически не действуют. Личинки блох находятся в 

песке, коммуникациях, щелях и др.  Сигналом для выхода взрослой блохи из куколки является повышение влажно-

сти или сотрясение почвы от передвижения человека или бродячего животного. Развитие от яйца до взрослой осо-

би длится от 16 до 50 дней в зависимости от условий (влажности, температуры). Кроме того, бродячие животные 

возвращаются  сразу после  исчезновения запаха дезинфицирующих средств и вновь заселяют блохами подвальные 

помещения. 

Заведующий отделом  профилактической дезинфекции 

Евгений Басикевич  

Отдел профилактической дезинфекции Лидского зонального ЦГЭ оказывает платные услуги 

 для физических и юридических лиц. 

В любое удобное для вас время квалифицированные специалисты с использованием качественных, сертифицированных пре-

паратов проведут: 

● УНИЧТОЖЕНИЕ ГРЫЗУНОВ, НАСЕКОМЫХ 

● ДЕЗИНФЕКЦИЮ ПОМЕЩЕНИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, ТРАНСПОРТА  

Используются только дезинфицирующие средства, разрешѐнные к применению Министерством здравоохранения Республики Беларусь 

Информацию о проводимых дезинфекционных мероприятиях и стоимости можно получить по тел.  

(80154) 531937, 532539, 522701 
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Питание детей на контроле! 

 
    В связи с началом учебного года Лидским зональным ЦГЭ проведены внеплановые проверки организации пита-

ния учащихся.  

    В сентябре такими проверками охвачены более половины  учреждений образования  г. Лида и Лидского района. 

Как показали материалы  проверок, при организации  питания  в учреждениях образования имеют место несоблю-

дения требований к  качеству, безопасности пищевых  продуктов  и продовольственного сырья, а также санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов. В связи с этим, на 30.09.2016г. вынесено 6 предписаний об изъятии из 

обращения продовольственного сырья и пищевых продуктов общим весом 26,415 кг. В частности, имели место 

факты хранения на пищеблоках товаров продовольственной группы с истекшим сроком годности  в  ГУО «Ясли-

сад №29 г. Лида», ГУО «Средняя школа №16 г.Лида», без маркировки  - в  ГУО «Ясли-сад №3 г. Лида», ГУО 

«Средняя школа №16 г.Лида».    

 
     К административной ответственности привлечено 23 виновных лица, в т.ч. 2 руководителя, наложено штрафов 

на общую сумму 2984 руб. Подготовлено 23 предписания об устранении нарушений. 

 

                                                                          Заведующая отделением 

 гигиены детей и подростков   

                                                                          Инна Емельянова 

 

Результаты проверок 

 
     В Лидском районе с третьей декады сентября месяца началась ежегодная вакцинация против сезонного гриппа 

инактивированной  вакциной «Гриппол плюс-Белмед», которая прошла контроль качества в Республике Беларусь. 

Противопоказанием к введению вакцины является аллергия к белкам куриного яйца, и временно отводятся от при-

вивки лица с ОРВИ и хроническими заболеваниями в стадии обострения. В первую очередь, необходимо вакцини-

ровать детей с 6 месячного возраста, учащихся школ, воспитанников детских садов, лиц с хроническими заболева-

ниями, беременных женщин, так как они наиболее восприимчивы ко всем инфекциям. 

  Вакцина не содержат живых вирусов, поэтому заболеть гриппом в результате проведенной прививки невозможно. 

  Вакцинация остается единственной эффективной мерой защиты населения от гриппа и приводит к существенному 

сокращению заболеваемости и снижению смертности. 

    Массовые прививки против гриппа проводятся в соответствии с Национальным календарем профилактических 

прививок ежегодно. Привитой имеет защиту от инфекции только с 14 дня после прививки, а через 12 месяцев про-

тивогриппозный иммунитет - уже отсутствует. Поэтому, стремление обеспечить непрерывную защиту от гриппоз-

ной инфекции требует ежегодного повторения вакцинации против гриппа. Оптимальным сроком проведения при-

вивок против гриппа является период с сентября по ноябрь. Важно, чтобы защита от гриппа успела сформировать-

ся до начала периода подъема заболеваемости. 

Врач-эпидемиолог 

Елена Захаревич 
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                          Частный дом: как содержать, чтобы не получить штраф. 

 

    О собственном доме мечтают многие, однако следует помнить, что у счастливого обладателя частного дома ав-

томатически появляется и ряд важных обязанностей. 

 
    Владельцам частных домов необходимо придерживаться следующих требований: 

    ! Всегда поддерживайте порядок на приусадебном земельном участке и прилегающей к домовладению тер-

ритории. 

    ! Своевременно проводите покос сорной растительности, не допускайте зарастания территории бурья-

ном. 

    ! Собирайте мусор в контейнеры с плотно прилегающими крышками, собранный мусор вывозите на поли-

гоны (усовершенствованные свалки) твердых бытовых отходов по договору со службой жилищно-

коммунального хозяйства. 

    ! Не допускайте сжигание бытовых отходов, листвы, веток и другого мусора на территории земельных 

участков, расположенных в черте населенного пункта. 

    ! Не производите мойку автотранспорта на улицах, у водозаборных колонок, водоемов и в других местах 

общего пользования. 

     ! Не выливайте хозяйственно-бытовые сточные воды на улицы, в ливневую канализацию, водоемы. 

     ! Не храните строительные материалы, тару, транспортные средства на прилегающей к домам терри-

тории и проезжих частях улиц. 

    Согласно ст. 16.8 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (КоАП), «нарушение 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов лицом, обязанным соблюдать эти правила, – влечет наложе-

ние штрафа в размере до тридцати базовых величин, на индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых 

величин, а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин». 

    В соответствии со ст. 21.14 КоАП, «нарушение других правил благоустройства и содержания населенных пунк-

тов – влечет наложение штрафа в размере до двадцати пяти базовых величин, на индивидуального предпринимате-

ля – от десяти до пятидесяти базовых величин, а на юридическое лицо – от двадцати до ста базовых величин». 

 

Заведующий отделением 

коммунальной гигиены 

Николай Петренко  

 

Издатель: Государственное учреждение «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

Наш адрес: 213300  Гродненская область , г.Лида, ул. Черняховского,1 

Телефон/факс: 55-02-59. Е-mail: cge@lida.by. Официальный сайт: http://www.cge-lida.by 

Ответственный за выпуск: Каральчук Татьяна Ивановна 

 

Саночистка 
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