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мероприятий за
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Уважаемые жители
района!
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ВИЧ-инфекция
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В соответствии с санитарными
нормами и
правилами
масса ежедневного
комплекта учебников с
письменными принадлежностями без массы ранца
или рюкзака должна
предусматриваться не более:
1,5 кг для учащихся
классов;
2,0 кг для учащихся
классов;
2,5 кг для учащихся
классов;
3,0 кг для учащихся
VIII классов;
3,5 кг для учащихся
XI (XII) классов.
Также следует отметить,
что масса портфелей, ранцев и рюкзаков ученических должна быть не более
700 г для учащихся 1 – 4
(начальных) классов, не
более 1000 г – для учащихся 5 – 11 (средних и старших) классов.
Отдел гигиены

В связи с наступлением зимы напоминает о требованиях к санитарному содержанию
и благоустройству территорий населенных пунктов и организаций в зимний период.
В соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами
«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь
№ 110 от 01 ноября 2011 года, территории населенного пункта и организаций, в
том числе территории, закрепленные за организациями для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов, должны содержаться в
чистоте.
Тротуары и пешеходные зоны, крыльцо и ступеньки зданий и сооружений в
зимнее время должны ежедневно и по мере необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться противогололедными средствами, разрешенными
к применению в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.
В соответствии с Правила благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1087 от 28.11.12г., содержание
(эксплуатация) территории в зимний период включает расчистку от снега и наледи проезжей части и
пешеходных дорожек, вывоз снега и наледи на согласованные в установленном порядке площадки
складирования снега.
Врач-гигиенист (зав. ОКГ) А.В. Крюкович

Правило №1: больше фруктов на стол, фрукты являются актуальным продуктом на любой праздник, не говоря уже про новый
год. И это не удивительно: фрукты не только вкусные, но и имеют
огромное преобладание перед остальными продуктами. Они отличные помощники красоты и здоровья. Можно смело ставить на стол
больше ваз с мандаринами, бананами, яблоками и виноградом.
Правило №2: овощные салаты, как уже было сказано, питание
на Новый год должно быть не только вкусными, но и полезными. Например, салат из
красного и зеленого перца, с добавлением легкого белого куриного мяса, консервированной фасоли и различной зелени, заправленный легким оливковым маслом, принесет много
пользы: украсит Новогодний стол, разгрузит рацион новогодней ночи.
Правило №3: перерывы одно из важных правил питания — лучше есть чаще, но меньшими порциями. Нагрузив свой желудок за раз огромным количеством еды, человек ухудшает свое самочувствие во время торжества, поскольку пища будет дольше и тяжелее
усваиваться организмом.
Правило №4: больше движения — это красота и здоровье. Учитывая тот факт, что питание на Новый год очень насыщенное, важно много двигаться: при быстром танце или
активной групповой игре, организм будет расходовать в семь раз больше калорий, по
сравнению с пассивным сидением за столом.
Правило №5: не забудьте убрать в холодильник! В новогодний праздник наступает такой момент, когда все присутствующие уже насытились и нет острой необходимости держать все тазики с салатами на столе. Достаточно будет оставить несколько ваз с парой
небольших порций салата — на случай, если кто-то надумает перекусить.
Правило №6: срок хранения салатов. Массовые отравления в январские праздники
более чем в половине случаев происходит по одной причине — людям жалко выбрасывать
оставшиеся с Нового года продукты и они упорно продолжают их хранить, постепенно
потребляя в пищу. Следует помнить, что срок хранения салатов в холодильнике должен
составлять не более двух суток!
Врач-гигиенист (заведующий ООЗ) Л.П. Шепелевич
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За 11 месяцев 2016 года специалистами Слонимского зонального центра гигиены и
эпидемиологии обследовано 113 субъектов хозяйствования по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
На 11 предприятиях в результате выполнения мероприятий ранее выданных санэпидслужбой предписаний (рекомендаций) в соответствие с требованиями санитарных норм и
правил приведено 73 рабочих места:
- ОАО «СКБЗ «Альбертин» - установлена новая линия по переработке макулатуры
(улучшены условия труда по тяжести на 12 рабочих местах);
- ОАО «СКПФ» - приобретено 2 промышленных пылесоса (улучшены условия труда по
запыленности на 10 рабочих местах); улучшена эффективность общеобменной вентиляции
в производственных цехах основного производства (улучшены условия труда по запыленности на 24 рабочих местах);
- ОАО «Слонимский льнозавод»: проведена реконструкция системы аспирации
(улучшены условия труда по запыленности на 9 рабочих местах);
- ДП «Слонимский МРЗ»: установлена вентиляционная установка в виде поворотного
устройства на сварочном посту (улучшены условия труда по загазованности на 2 рабочих
местах);
- СПК им. Дзержинского: приобретен 1 комбайн (улучшены условия труда по шуму и
вибрации на 1 рабочем месте);
- Государственное предприятие «Дружба-Агро»: приобретен 1 комбайн (улучшены условия труда по шуму и вибрации на 1 рабочем месте);
- Государственное предприятие «Имени Суворова»: приобретен 1 трактор (улучшены
условия труда по шуму и вибрации на 1 рабочем месте);
- ООО «НовитаМебель»: установлены столы для ручной шлифовки изделий с встроенной вытяжной вентиляцией (улучшены условия труда по запыленности на 4 рабочих местах);
- ИП Салейко А.В.: переоборудована система отопления (улучшены условия труда по
микроклимату на 2 рабочих местах);
- ЧТПУП «АвтоШинЦентр»: переоборудована система отопления (улучшены условия труда по микроклимату на 4 рабочих местах);
- ЧПУП «Гранви»: введен в эксплуатацию новый производственный участок изготовления малых архитектурных форм (улучшены условия труда по запыленности на 3 рабочих
местах).
Также проведены ремонты производственных, санитарно-бытовых помещений на
предприятиях: СПК «Сеньковщина», филиал «Павлово-Агро» ОАО «Слонимский мясокомбинат», государственное предприятие «Имени Суворова», государственное предприятие
«Мижевичи», ОАО «Дворецкий льнозавод» ПУ «Слоним», ОАО «СКБЗ «Альбертин», ДП
«Слонимский МРЗ», ОАО «СКПФ», филиал «Слонимский завод ЖБК», ООО «Сервис», ЧСУП
«АтрисСервис».
Вместе с тем, на 79 (69,9 %) из 113 промышленных и сельскохозяйственных предприятий (организаций) установлены нарушения санитарных норм и правил.
Так, не были приняты меры по наведению порядка на производственной и прилегающей территориях 33 объектов. На предприятиях не налажен производственный контроль
за своевременностью и качеством проведения уборки, в результате нарушения в части содержания производственных и санитарно-бытовых помещений установлены на 13 объектах. Не проведены лабораторные исследования в рамках производственного лабораторного контроля на 10 объектах. Выявленные нарушения свидетельствует о непринятии руководителями предприятий (организаций) исчерпывающих мер по приведению условий труда работников в соответствие с гигиеническими нормативами.
За нарушения требований санитарных норм и правил к административной ответственности в 2016 году привлечено 45 виновных и 20 юридических лиц, общая сумма штрафов
составила 6 951 рублей. Руководителям субъектов хозяйствования направлено 145 предписаний (рекомендаций) об устранении нарушений.
Главным государственным санитарным врачом Слонимского района приостанавливалась деятельность 6 структурных подразделений субъектов хозяйствования.
Врач-гигиенист (зав. ОТ) Е.И.Гирник
Выпуск 10, 15.12.2016
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ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
напоминает Вам о требованиях, которые необходимо соблюдать на
своих подворьях и территориях, прилегающих к домовладениям:
- регулярно поддерживайте порядок на уличной территории, прилегающей к Вашему домовладению по всему периметру застройки.
размещать отходы в неустановленных местах;
сливать жидкие отходы на землю, в водные объекты, ливневую канализацию;
складировать и хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным
участкам, в том числе проезжей части улицы, дрова, торф, уголь, песок, строительные
материалы и строительный мусор.

В Слонимском районе по состоянию на 01.12.2016 общее число зарегистрированных в период
с 1997 по настоящее время случаев ВИЧ-инфекции составляет 123, из них умерших 27. Показатель
распространенности по району составил -147,5 на 100 тыс. населения, по Гродненской области –
70,9 на 100 тысяч населения, РБ – 180,2 на 100 тысяч населения.
105 случаев зарегистрировано по г. Слониму, 17 случаев среди сельского населения. Число
лиц, живущих с ВИЧ, составляет 96. По состоянию на 01.12.2016 в районе проживает выявленных 57
ВИЧ-инфицированных лица. За январь-ноябрь 2016 выявлен 21 новый
случай или 32,3 на 100 тыс. населения. Выявленные случаи зарегистрированы: 18 - г. Слоним, 3 - Слонимский район. Среди вновь выявленных 11
женщин и 10 мужчин. В 20 (95,2%) случаях заражение произошло половым путем, в 1случае (4,7%) через инъекционное введение наркотических веществ. По возрасту выявленные в 2016 году распределились: 3
случая в возрастной группе 20-29 лет, 6 случаев в возрастной группе 3039 лет, 6 случаев в возрастной группе 40-50 лет, 5 случаев в возрастной
группе старше 50 лет, 1 случай в возрастной группе 16-19 лет.
Из общего количества выявленных ВИЧ-инфицированных 36,9%
(45 случаев) инфицированных приходится на возрастную группу 30-39 лет, 26,8% (33 сл.) на возрастную группу 20-29 лет, 26,8% (33 сл.) на возрастную группу 40-50 лет, 8,1% (10 сл.) на возрастную группу 51 год и старше, 1,6% (2сл.) на возрастную группу 16-20 лет.
Из общего числа ВИЧинфицированных 59,3% (73 сл.) приходится на долю мужчин, 40,6 % (50 сл.) составляют женщины.
Основным путем передачи инфекции является половой путь 66,6% (82 сл.), парентеральный 33,3%
(41сл.).
Социальный статус ВИЧ - инфицированных неоднороден. Преобладающими группами являются работающее население - 37,4% (46 сл.), лица без определенного рода деятельности - 35,7% (44
сл.), лица из МЛС - 20,3% (25 сл.), прочие - 6,5% (8 сл.).
Врач-эпидемиолог (заведующий отделом эпидемиологии) Е.И. Добриян
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