
О защите потребительского рынка от поступления 
некачественной и небезопасной продукции

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за 5 
месяцев 2022 года надзорными мероприятиями охвачено 
49 субъектов хозяйствования, занимающихся обращени-
ем пищевой продукции.

Нарушения выявлены у 65,3 % субъектов. 
Основными выявленными нарушениями являются: 
 реализация продукции с истекшим сроком годности – 

23 случая;
 реализация товара без маркировки или с несоответ-

ствующей информацией на маркировке – 8 случаев; 
 нарушение условий хранения и реализации товаров – 

10 случаев; 
 реализация товаров без документов, удостоверяющих 

качество и безопасность – 21 случай;
 неудовлетворительное санитарное состояние помеще-

ний – 15 случаев;
 неудовлетворительное санитарное состояние торгово-

го, технологического, холодильного оборудования – 29 
случаев:

 реализация товара несоответствующего гигиеническим 
нормативам по результатам лабораторных исследований 
– 1 случай и др.

По результатам надзорных мероприятий выдана 71 ре-
комендация  об устранении выявленных нарушений.

Вынесено 3 предписания (предложения) о приоста-
новлении (запрете) деятельности, 25 предписаний о при-
остановлении (запрете) реализации товаров. Запрещена 
реализация 151,58 кг пищевых продуктов. 

За выявленные нарушения к административной ответ-
ственности привлечено 3 юридических и 5 виновных лиц. 

Все мы,  покупатели,   должны знать,   на 
что уделить внимание при приобретении 
пищевой продукции в  торговых объектах. 
Любой товар, который появляется на при-
лавках в магазинах, должен быть обязатель-
но промаркирован. Маркировка упакованной 
пищевой продукции в общем случае должна 
содержать следующую информацию: наиме-
нование пищевой продукции; состав пище-
вой продукции; количество пищевой продук-
ции; дату изготовления пищевой продукции; 
срок годности пищевой продукции; условия 
хранения пищевой продукции; наименова-
ние и место нахождения изготовителя пище-

вой продукции; показатели пищевой ценности пищевой 
продукции, сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применением генно-модифи-
цированных организмов и др.

Покупатель вправе потребовать от продавца докумен-
ты, подтверждающие качество и безопасность реализуе-
мой продукции.

Берегите свое здоровье – выбирайте продукты пра-
вильно!

Отделение гигиены питания
Щучинского зонального ЦГЭ. 

Результаты государственного санитарного надзора 
за санитарным состоянием и содержанием террито-
рий г. Щучина и Щучинского района за январь-май 

2022 года
Специалистами государственного учреждения «Щу-

чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 
(далее – Щучинский зональный ЦГЭ) за январь-май 2022 
года проведено обследование 1570 территорий населен-
ных пунктов и объектов надзора Щучинского района.

Выявлены нарушения 
на 442 (28,2 %) терри-
ториях населенных пун-
ктов и объектов надзора. 

Необходимо отметить, 
что наибольший удель-
ный вес среди выявлен-
ных нарушений занима-
ют нарушения в части:

замусоренности терри-
торий объектов и насе-

ленных мест;
неудовлетворитель-

ного содержания кон-
тейнерных площадок 
для сбора твердых 
коммунальных отхо-
дов. 

В адрес субъектов 
хозяйствования по 

выявленным наруше-
ниям направлены 102 
рекомендации по устра-
нению выявленных на-
рушений (недостатков). 

По результатам над-
зорных мероприятий к 
административной от-
ветственности привле-
чено 8 должностных 
лиц. 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
ЛЮБИТЕ СВОЮ МАЛУЮ РОДИНУ!

СОБЛЮДАЙТЕ ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!
Задумайтесь, стоит ли нарушать зако-

нодательство или все же своевременно 
принимать меры, направленные на поддер-
жание должного санитарного порядка.

Евгений Викторович Осмоловец,
врач-гигиенист (заведующий отделом)  

отдела гигиены
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С 23 мая по 12 июня 2022 года в Беларуси проходит 
республиканская информационно-образовательная 

акция «Беларусь против табака»
Среди наиболее серьезных проблем общества, касаю-

щихся здоровья, вредные привычки на сегодняшний день 
занимают далеко не последнее место. К сожалению, они 
крепко вошли в нашу повседневную жизнь. 

Человек, решивший закурить сигарету, очень рискует. 
Эффект от курения заключается в моментальном рассла-
блении и чувстве краткосрочной эйфории. Однако эти 
чувства расположены лишь на поверхности, в глубине же 
находится множество негативных последствий, которые 
возникают в результате пристрастия к этой привычке.

Некоторые считают, что курение повышает умственную 
работоспособность. Но повышение возбудимости коры 
головного мозга при курении быстро сменяется угнетени-
ем нервных клеток, что требует повторного употребления 
табака.

Электронные сигареты часто можно увидеть в руках 
у подростков и молодых людей. Секрет популярности 
нового электронного девайса прост: производители пре-
подносят их как безопасную альтернативу традиционным 
табачным изделиям.

Недавние исследова-
ния показывают, что ку-
рение электронных си-
гарет приносит столько 
же вреда, как и курение 
табака. В жидкостях для 
курения, из которых об-
разуется пар, напомина-
ющий дым, есть никотин 
– нейротоксический яд. 
Он разрушает нервную 
систему человека. Кроме 

никотина, в электронных сигаретах есть пропиленгликоль 
– ядовитое вещество, обладающее канцерогенными свой-
ствами, а еще – ароматизаторы, вызывающие раздраже-
ние дыхательных путей и глаз. 

Пар электронной сигареты состоит из более мелких ча-
стиц, чем сигаретный дым, а значит, глубже проникает в 
дыхательные пути, где и оказывает свое разрушительное 
действие. Электронные сигареты повышают риск попа-
дания в организм человека инфекций. Все потому, что та-
кие сигареты повреждают несколько сотен генов, которые 
важны для хорошей работы иммунной системы.

И так, не помогают электронные сигареты бросить ку-
рить! Поскольку в итоге курильщик продолжает потре-
блять никотин и другие вредные вещества, которые про-

воцируют различные болезни и даже рак.
Чем же заменить «вредную сигарету»? Кальяном?
Увлечение курением кальяна пришло в Россию при-

мерно в начале XIX в. из Ирана и Турции, хотя родиной 
кальяна считается Индия. Первые кальяны делали из ко-
косовых орехов. Для курения кальяна специально готовят 
особый табак. Его отличие в том, что этот табак усыхает, 
а не сгорает. Долгое время считалось, что кальян – самый 
безопасный вид курения табака. В образовавшимся таким 
образом дыме содержание канцерогенных смол и никоти-
на в самом деле несколько ниже, чем, например, в дыме 
от сигарет, но все же они есть. Положение усугубляется 
еще и тем, что курильщики стали в качестве жидкости 
для кальяна использовать алкогольные напитки. Это еще 
больше разрушает организм.

Дым от курительной смеси проходит через водяной 
фильтр, где должны осесть, если не все, то большая часть 
вредных веществ. Однако на деле в кальянном дыме во 
много раз больше угарного газа, чем в сигаретном. Угар-
ный газ быстрее, чем кислород, вступает в реакцию с 
гемоглобином и выключает эритроциты из процесса пе-
реноса кислорода. В результате организм человека ис-
пытывает кислородное голодание (гипоксию). Чтобы 
обеспечить приток кислорода к органам и тканям, серд-
цу приходится работать с повышенной нагрузкой. Поло-
жение осложняется еще и тем, что болезнь развивается 
постепенно и курильщик часто не замечает каких-либо 
изменений.

А еще через курение общественного кальяна можно 
заразиться социально опасными инфекционными заболе-
ваниями – туберкулезом и гепатитом. У кальяна общего 
пользования индивидуальный только мундштук, а сосуд с 
жидкостью – один на всех, где прекрасно размножаются 
палочки Коха, попавшие туда вместе с выдыхаемым воз-
духом или во время кашля больного человека. Курение 
кальяна отрицательно сказывается на состоянии зубов и 
десен, они разрушаются, желтеют, может развиться паро-
донтоз.

Получается так, что менять сигарету на что-либо без-
вредное не стоит… Лучше бросить курить! Каждому!!! 
И мир вокруг станет чище, и дети забудут аллергию на 
табак, и подростки найдут положительный пример для 
подражания, и беременная женщина родит здорового 
ребёнка… Сколько «плюсом» отказа от курения! Будьте 
здоровы!

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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