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ИНФО-бюллетень
Электронное издание для информирования юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и населения по наиболее актуальным вопросам гигиены,
эпидемиологии, профилактики инфекционных заболеваний и формирования
здорового образа жизни
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Уважаемые жители
района!
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ИГ «БУДЕМ ЗДОРОВЫ!»

Начался новый сезон!
Новый набор !
Тренажѐрный зал и
групповой зал!
Работаем:
вторник, пятница
с 20.00 до 22.00
воскресенье
с 18.00 до 21.00
Адрес:
г.Слоним,
ул.Коммунистическая,
26, (спортзал медколледжа)

С

остояние,
вызываемое
нарушением
микрофлоры
кишечника,
связанное
с
изменением видового состава бактерий. При
дисбактериозе количество полезных бифидои лактобактерий сокращается, а количество
патогенных
(болезнетворных),
условнопатогенных микроорганизмов возрастает.
Проявляется дисбактериоз запорами, поносами, плохим аппетитом и сном, болями в животе, кожными высыпаниями.
Прямые показания к исследованию на дисбактериоз кишечника :
затянувшийся период
выздоровления после
острых кишечных
заболеваний
длительно протекающие
кишечные расстройства
(дисфункции) при которых
не удается выделить
патогенные
микроорганизмы;
подготовка к
оперативному
вмешательству на органах
пищеварения;

дисфункция кишечника у
лиц, длительно
подвергающихся
воздействию некоторых
производственных
вредностей
(ионизирующие
излучения, токсичные
химические соединения и
др.), а также при
интенсивной антибиотико
- или
иммуносупрессивной
терапии;

дисфункция кишечника
у новорожденных.
наличие трудно
поддающихся лечению
гнойно-воспалительных
очагов и вялотекущих
инфекционных процессов;
обострения хронических
заболеваний желудочнокишечного тракта (колиты,
холециститы, язвенная
болезнь и др.);

Диагностика

С

проводится в микробиологической
амый достоверный анализ на
лаборатории Слонимского зонального
дисбактериоз – это бактериологическое центра гигиены и эпидемиологии,
исследование кала. Данный метод
расположенной по адресу: г. Слоним,
диагностики позволяет качественно и
пл. Ленина,6. Стоимость исследования
количественно выявить
составляет 5 рублей 67 копеек.
микроорганизмы, населяющие
Прием материала на исследование
кишечник человека.
осуществляется по предварительной
Исследование на дисбактериоз
записи по телефону 3-65-09.
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Советы школьникам:
читай, пиши только при хорошем освещении, но помни,
что яркий свет не должен попадать в глаза;
следи за тем, чтобы книга и тетрадь были на расстоянии
30 – 35 см от глаз;
книгу при чтении ставь на наклонную подставку;
при письме свет должен падать слева;
не читай лежа, в транспорте;
если долго читаешь, пишешь, рисуешь, через каждые 20 минут давай глазам
отдохнуть;
никогда не три глаза руками, так можно занести в них соринку и опасных
микробов;
пользуйся чистым носовым платком, смотри в окно, вдаль, пока не сосчитаешь
до 20;
очень вредно для глаз подолгу смотреть телевизор;
не стесняйся носить очки.
Заботься о своих глазах – и они не подведут тебя до старости!

За 8 месяцев 2017 года
зарегистрирован 1 случай бешенства
среди диких плотоядных животных
(лиса д. Партизановка).
За аналогичный период 2016 года
было зарегистрировано 5 случаев: 2
случая бешенства среди крупного
рогатого скота (теленок МТФ д.
Стародевятковичи, корова МТФ д.
Окуниново), 2 случая бешенства среди
домашних животных (собаки) д.
Мизгири, д. Б.Кракотка и 1 случай
бешенства у дикого плотоядного
животного (хорек) д. Рязановщина.
От животных с установленным
диагнозом «бешенство» за 8 месяцев
2017 года пострадавших людей не
было, за аналогичный период 2016
года пострадало 42 человека (31,3%
от общего количества обратившихся за
антирабической помощью).
В целом, за 8 месяцев 2017года
обратилось за антирабической
помощью 87 человек, из которых
пострадало от домашних животных
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80%, от безнадзорных животных 14%,
от сельскохозяйственных животных
2,5%. 85 обратившимся назначен
курс
лечебно-профилактических
прививок.
Для
т о го
чт о бы
из б е жа т ь
«проблем» с домашними питомцами,
обезопасить себя и окружающих от
заболевания бешенством, необходимо
соблюдать следующие правила:
исключить бродяжничество
регистрировать вновь
приобретенных животных
своевременно прививать
питомца от бешенства.
Не следует контактировать с
неизвестными животными в населенных
пунктах, тем более
при посещении
леса, а также во время поездок в
за р уб е жны е
стр ан ы,
п о сколь ку
источником заражения вирусом
бешенства могут быть различные виды
экзотических животных.
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Специалистами Слонимского ЦГЭ с 1 августа по 4 сентября
2017 года проведен мониторинг предприятий и организаций
Слонимского района по вопросам соблюдения требований
санитарно-эпидемиологического законодательства к содержанию
территорий и условиям труда работающих. По мониторингу
проверено 29 промышленных предприятий, 6 строительных
площадок, 10 сельскохозяйственных предприятий. Нарушения
санитарного законодательства выявлены на 57 % организаций, в
части содержания территорий – на 38 %.
Не содержалась в чистоте территории предприятий: ООО «Антарес» (не обеспечено
проведение покоса травы, не убран мусор, отходы производства), ООО «БелПрофЛес» (не
упорядочено хранение пиломатериалов, не убран мусор), предприятия автосервиса ИП Спивака
Д.В. (не упорядочено хранение металлолома, не проведен покос травы на прилегающей
территории), ИП Салейко А.В. (не убран мусор, не проведен покос травы); ОАО «СУ-187» (не
проведен покос травы на внутренней и прилегающей территории промбазы по ул. Брестская),
государственного предприятия «Слонимская МПМК-163» (не завершено проведение покоса
травы на прилегающей территории), Государственного предприятия «Слонимская СПМК-64» (не
проведен покос травы на прилегающей территории), Государственного предприятия
«Слонимская МПМК-164» (не проведен покос травы на прилегающей и внутренней территории
подсобного производства «Лесоучасток»), ЧТПУП «ЮриксБел» (не проведен покос травы на
прилегающей территории), ОАО «Слонимская КПФ» (не завершено проведение покоса травы на
прилегающей территории, порослей травы из разрушений в бетонном покрытии площадок и
проездов, находящихся при прилегающей территории со стороны столовой и др.

Государственное учреждение «Слонимский зональный
центр гигиены и эпидемиологии»
Адрес: 231800 г. Слоним пл. Ленина, 6 Телефон: 8(01562)50094
УНП 500041090 ОКПО 05564859
РКЦ № 27 в г. Слониме филиал ОАО «Белагропромбанк»
Гродненское областное управление
Р/с BY43BAPB36325010000740000000 (внебюджет)
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