
О результатах государственного санитарного над-
зора за объектами, осуществляющими оборот продо-

вольственного сырья и  пищевых продуктов
Специалистами государственного учреждения «Щу-

чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
с целью предупреждения возникновения и распростра-
нения инфекционных заболеваний, обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения, 
проводится целенаправленная работа по обеспечению 
государственного санитарного надзора за объектами, осу-
ществляющими оборот продовольственного сырья и  пи-
щевых продуктов. 

В январе-апреле 2022 года надзорными мероприятиями 
охвачено 66 объектов: 6 объектов общественного питания, 
57 торговых объектов, 2 объекта придорожного сервиса, 1 
рынок. Нарушения санитарно-эпидемиологических тре-
бований установлены на 80,3 % обследованных объектов.

Основными нарушениями при проведении государ-
ственного санитарного надзора стали:

обращение  продукции  с  истекшим  сроком годности 
– 23 случая – гастроном «Алми» ЗАО «Юнифуд» – 5,2 кг, 
магазин ИП Лепеша И.М., расположенный по адресу: аг. 
Першемайск, ул. Школьная, 5 – 0,2 кг, магазин «Евроопт» 
филиала ООО «Евроторг» в г. Гродно, расположенный по 
адресу: г.п. Острино, ул. Гродненская, 21 – 3,5 кг, магазин 
«Мара» ТОДО «Вета» – 1,9 кг, магазины Щучинского фи-
лиала Гродненского ОПО:  магазин «Родны кут», распо-
ложенный по адресу: г. Щучин, ул. Заводская, 18 – 16,9 кг, 
«Продукты» в д. Зенюки – 3,2 кг, «Продукты» в аг. Б. Мо-
жейково – 3,1 кг, «Родны кут» в д. В.Село – 4,6 кг, «Родны 
кут» в аг. Раковичи – 0,95 кг, магазин «Спадканне» в аг. 
Топилишки – 1,9 кг, ТПС д. Старовщина – 1,6 кг, универ-
сам № 2 «Родны кут» – 3 кг, магазин «Санта 121» ООО 
«Сата Ритейл» – 45 кг, магазин «Хит» филиала ООО «Ев-
роторг» в г. Гродно, расположенный по адресу: г. Щучин, 
ул. Авиаторов, 4 – 6,0 кг, столовая филиала «Желудокский 
агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский» – 4,7 
кг и др.;

обращение (реализация) продукции без наличия мар-
кировки с информацией, наносимой  в соответствии с 
требованиями технических регламентов Таможенного 
союза, Евразийского экономического союза – 13 случаев 
– объекты Щучинского филиала Гродненского ОПО: ре-
сторан «Щучин» – 5 кг, кафе «Заря» в г.п. Желудок – 1,5 
кг, универсам «Центральный» – 0,8 кг, магазин «Продук-
ты» в аг. Каменка – 1,5 кг, «Продукты» в д. Зенюки – 1,1 
кг, «Родны кут», расположенный по адресу: г. Щучин, ул. 
Заводская, 18 – 2,0 кг, магазин «Мара» ТОДО «Вета» – 
4,0 кг, магазин «Санта 121» ООО «Сата Ритейл» – 15,4 
кг, магазин «Смак» ОАО «Щучинагропродукт», располо-
женный по адресу: г. Щучин, ул. 17 Сентября, 6 – 0,6 кг, 
магазин «Хит» филиала ООО «Евроторг» в г. Гродно, рас-
положенный по адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов,4 – 0,8 

кг, торговый павильон ИП Захаревич в г.п. Желудок – 2,5 
кг и др.

неудовлетво -
рительное сани-
тарное состояние 
торгового, тех-
нологического, 
хо л о д и л ь н о г о 
оборудования , 
помещений – 35 
случаев  – объек-
ты Щучинского 
филиала Грод-
ненского ОПО: 

рынок в г. Щучин, ресторан «Щучин», кафетерий «Ко-
лосок», магазины: д. Амбилевцы,  «Родны кут», располо-
женный по адресу: г. Щучин, ул. Заводская, 18, «Родны 
кут» в д. В.Село, «Продукты» в д. Зенюки, магазин «Хит» 
филиала ООО «Евроторг» в г. Гродно, расположенный 
по адресу: г. Щучин, ул. Авиаторов,4, столовая д. Зброж-
ки ОАО «Василишки», магазин «Санта 121» ООО «Сата 
Ритейл», магазин «Мара» ТОДО «Вета», столовая ОАО 
«Демброво» в д. Старовщина, гастроном «Алми» ООО 
«Юнифуд» и др.;

нарушение температурного режима при хранении и ре-
ализации пищевой продукции – 6 случаев.

По результатам надзорных мероприятий вынесено 25 
предписаний о запрете реализации товаров (запреще-
но обращение 151,6 кг пищевых продуктов). Субъектам 
торговли и общественного питания направлены 42 реко-
мендации. За выявленные нарушения требований зако-
нодательства в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения к административной ответствен-
ности за 4 месяца 2022 года привлечено 1 юридическое 
лицо, 3 ответственных лица. 

За не содержание в чистоте помещений и оборудования 
объектов направлено 3 предложения о приостановлении 
работы торговых объектов для проведения уборки.

Выявляемые на объектах, осуществляющих оборот 
продовольственного сырья и пищевых продуктов, на-
рушения законодательства в области обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения 
свидетельствуют о том, что юридическими лицами и ин-
дивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
производство и оборот продовольственного сырья и пи-
щевых продуктов, не на должном уровне осуществляется 
производственный контроль по выполнению требований 
законодательства при хранении и реализации пищевых 
продуктов.

Марина Владимировна Вилькевич, 
помощник врача-гигиениста.
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16 мая – Всемирный день памяти людей, умерших 
от СПИДа

Впервые День памяти умерших от СПИДа был прове-
ден в Сан-Франциско (США) в 1983 году группой людей, 
лично затронутых проблемой СПИДа. 

Этот день – символ поддержки тех, кто живет с ВИЧ/ 
СПИДом и памяти о тех, кого уже нет. 

В день памяти людей, умерших от СПИДа, миллионы 
людей прикалывают к одежде красную ленту – как сим-
вол скорби и понимания того, что СПИД не имеет границ, 
национальностей, пола и возраста, а главное – символ на-
дежды на то, что человечество непременно победит эту 
болезнь.

День памяти умерших от СПИДа – для всех, кому не 
безразлична проблема ВИЧ/СПИДа, это напоминание о 
том, что ВИЧ-инфицированные – такие же люди, как и 
все имеют равные гражданские права, включая право на 
работу, жилище и свободу передвижения. 

Важно каждому напомнить, что пострадать от эпидемии 
может любой человек, который не знает или не желает 
выполнять профилактические меры защиты от заражения 
ВИЧ. На сегодняшний день ВИЧ-инфекция достаточно 
хорошо изучена. Достоверно известны все возможные 
способы передачи этой инфекции.

Определить по внешнему виду, инфицирован человек 
или нет, невозможно. Узнать, есть ли у человека ВИЧ, 
можно только одним способом – сдать кровь на антитела 
к ВИЧ. Обычно антитела в крови появляются в период от 
1,5 до 3-х месяцев (в редких случаях до шести месяцев) 
после заражения. Важно помнить, что анализ в данный 
промежуток времени может быть отрицательным, хотя 
человек уже инфицирован и способен заразить других 
людей. 

Каждый человек может внести свой вклад в дело борь-
бы с эпидемией, уберечь себя и своих близких, пройдя 
своевременное тестирование и формируя ответственное 
отношение к собственному здоровью. 

Каждый должен понимать, что только сам человек – 
главное звено в сохранении своего здоровья и несёт от-
ветственность за защиту от заражения ВИЧ/СПИДа, как 
самого себя, так и других. 

На сегодняшний день заболевание ВИЧ/СПИД остается 
неизлечимым. Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор, т.к. 
своевременное начало лечения, отказ от употребления 
наркотиков, позволяет перевести заболевание в разряд 
хронического, тем самым, значительно продлить жизнь 
ВИЧ-инфицированных. 

По данным ВОЗ: 
 ВИЧ-инфекция охватила все континенты, и число 

инфицированных продолжает расти;
 более 42 млн. человек инфицированы ВИЧ, и каж-

дый день эта цифра увеличивается еще на 14-15 тысяч; 
 большинство ВИЧ-инфицированных – молодые 

люди в возрасте до 30 лет; за последние двадцать пять лет 
от СПИДа умерло около 25 млн. человек;

 ежегодно около 5 млн. человек заражаются, а свы-
ше 3 млн. человек ежегодно умирают от данного заболе-
вания. Однако по мнению специалистов, истинное число 
ВИЧ-инфицированных примерно в 5 раз больше, чем за-
регистрировано;

 ВИЧ занимает 5-е место по причинам смертности 
в мире. 

Гродненская область
По состоянию на 1 апреля 2022 года в Гродненской об-

ласти зарегистрированы 32461 случай ВИЧ-инфекции. В 
Гродненской области кумулятивно зарегистрирован 1438 
случаев, в т.ч. за 3 месяца 2022 года – 19 случаев ВИЧ-ин-
фекции. Количество людей, живущих с ВИЧ – 1034

За 3 месяца 2022 года половой путь заражения зареги-
стрирован в 15 случаях, парентеральный – в 3 случаях, в 
1 случае причина заражения не установлена. От ВИЧ-ин-
фицированных женщин за период с 1987 по 01.04.2022 
родилось 200 детей, диагноз «ВИЧ-инфекция» подтверж-
ден 13 детям.

В области зарегистрирован 401 летальный случай сре-
ди ВИЧ-инфицированных, 154 человека (38,4 %) из числа 
умерших – потребители инъекционных наркотиков. 

В Гродненской области Всемирный день памяти людей, 
умерших от СПИДа проходит под девизом «Сделай тест 
– прояви характер». 

Щучинский район
По состоянию на 01.04.2022 года количество зареги-

стрированных на территории Щучинского района случа-
ев ВИЧ-инфекции составило 34 человека, в январе-марте 
2022 года случаи ВИЧ-инфекции не зарегистрированы. 
Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в районе поло-
вой (33 человека), только в 1 случае – парентеральный 
путь передачи через инъекционное введение наркотиче-
ских средств.

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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