
О защите 
потребитель-

ского рынка от 
поступления 

некачественной 
и небезопасной 

продукции
С п е ц и а л и с т а -

ми государствен-
ного учреждения 
«Щучинский зо-
нальный центр 
гигиены и эпиде-

миологии» за 6 месяцев 2022 года надзорными меропри-
ятиями охвачен 51 субъект хозяйствования, занимающий-
ся обращением пищевой продукции.

Нарушения выявлены у 66,7 % субъектов. 
Основными выявленными нарушениями являются: 
•   реализация продукции с истекшим сроком годно-

сти – 26 случаев;
•   реализация товара без маркировки или с несоот-

ветствующей информацией на маркировке – 22 слу-
чая; 

•   нарушение условий хранения и реализации това-
ров – 11 случаев; 

•   реализация товаров без документов, удостоверяю-
щих качество и безопасность – 24 случая;

•   неудовлетворительное санитарное состояние по-
мещений – 17 случаев;

•   неудовлетворительное санитарное состояние тор-
гового, технологического, холодильного оборудова-
ния – 32 случая:

•   реализация товара несоответствующего гигиени-
ческим нормативам по результатам лабораторных 
исследований – 1 случай и др.

По результатам надзорных мероприятий направлено 77 
рекомендаций  об устранении выявлен-
ных нарушений.

Вынесено 5 предписаний (предло-
жений) о приостановлении (запрете) 
деятельности; 31 предписание о прио-
становлении (запрете) реализации то-
варов. Запрещена реализация 199,8 кг 
пищевых продуктов. 

За выявленные нарушения к админи-
стративной ответственности привлече-
но 3 юридических и 7 виновных лиц. 

Все мы,  покупатели,   должны знать,   
на что уделить внимание при приобре-
тении пищевой продукции в  торговых 
объектах. Любой товар, который появ-
ляется на прилавках в магазинах, дол-
жен быть обязательно промаркирован. 

Маркировка упакованной пищевой продукции в общем 
случае должна содержать следующую информацию: наи-
менование пищевой продукции; состав пищевой продук-
ции; количество пищевой продукции; дату изготовления 
пищевой продукции; срок годности пищевой продукции; 
условия хранения пищевой продукции; наименование 
и место нахождения изготовителя пищевой продукции; 
показатели пищевой ценности пищевой продукции, све-
дения о наличии в пищевой продукции компонентов, по-
лученных с применением генно-модифицированных ор-
ганизмов и др.

Покупатель вправе потребовать от продавца документы 
подтверждающие качество и безопасность реализуемой 
продукции.

Берегите свое здоровье – выбирайте продукты правиль-
но!

отделение гигиены питания
Щучинского зонального ЦГЭ.
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НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНО-
ВЕНИЯ НАРКОМАНИИ

Международный день борьбы со злоупотреблением 
наркотическими средствами и их незаконным оборотом 
отмечается 26 июня, провозглашён Генеральной Ассам-
блеей ООН 7 декабря 1987 года.

26 июня 1839 года у стен города Гуанчжоу чиновники 
и солдаты китайской империи Цин по приказу наместни-
ка Линь Цзысюя завершили сожжение конфискованного 
у английских наркоторговцев опиума (свыше миллиона 
килограммов). 
Каковы основные причины возникновения наркомании

Под наркоманией понимают болезненное влечение, 
пристрастие к систематическому употреблению наркоти-
ков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и 
физических функций.

Одними из главных причин, приводящих к наркомании 
в среде подростков, являются:

 недостаток любви и внимания со стороны близких 
людей;

 эксперимент над своим сознанием (этой мотива-
цией обычно пользуется интеллектуальная молодежь, 
они довольно образованы, изучают специфическую, пси-
ходелическую литературу, принимают все доступные им 
меры, чтобы не перешагнуть грань зависимости);

 любопытство.
Причиной употребления наркотиков может быть бун-

тарство, которое является формой протеста против тех 
ценностей, которые исповедует общество и семья, осо-
бенно, если учесть молодой возраст людей, подвержен-
ных этой пагубной страсти. Действуя импульсивно, под-
ростки, прежде чем подумать, совершают поступок, чаще 
всего неправильный. Они не желают выполнять какие-ли-
бо обязанности, во всем ищут удовольствие. Не обладая 
чувством ответственности, они зачастую вступают в кон-
фликт с теми, кто обладает властью над ними.

Начальные признаки появления наркомании
Косвенные признаки употребления наркотиков и нарко-

тической зависимости не абсолютны, но часто помогают 
в определении лиц, употребляющих наркотики. Наруж-
ность их не бывает совершенно ужасной. Если ориенти-
роваться на внешние признаки, следует помнить, что они 
не подходят к наркоманам с небольшим стажем.

Каковы же эти признаки:
 длинные рукава одежды всегда, независимо от 

погоды и обстановки; неестественно узкие или широкие 
зрачки независимо от освещения;

 отрешенный взгляд; 
 часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекшие 

кисти рук; 
 темные, разрушенные, «обломанные» зубы в виде 

«пеньков»; 
 осанка чаще сутулая; невнятная, «растянутая» 

речь; неуклюжие и замедленные движения при отсут-
ствии запаха алкоголя изо рта;

  явное стремление избегать встреч с представите-
лями властей; 

 раздражительность, резкость и непочтительность 
в ответах на вопросы;

 следы от уколов. 
Наркоманы со стажем делают себе инъекции куда угод-

но, и следы нужно искать во всех областях тела, не ис-
ключая кожи на голове под волосами, часто следы уколов 
выглядят не просто как множественные красные точки, 
а сливаются в плотные синевато-багровые тяжи по ходу 
вен.

Иногда общие для всех наркотиков признаки считают 
«вполне нормальным для подростка поведением», хотя 
это не совсем так. Вот они:

 нарастающая скрытность ребенка (возможно, без 
ухудшения отношений с родителями), сопровождающая-
ся учащением и увеличением времени «гуляний», у него 
падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и 
хобби), родители узнают о прогулах школьных занятий), 
снижается успеваемость;

 увеличиваются финансовые запросы, и подросток 
активно ищет пути их удовлетворения (начинают пропа-
дать деньги из родительских кошельков и ценные вещи из 
дома);

 появляются новые подозрительные друзья (но 
вначале молодой человек обычно встречается с весьма 
приличными на вид наркоманами) или поведение ста-
рых приятелей становится подозрительным (разговоры с 
ними ведутся шепотом, непонятными фразами или в уе-
динении); настроение меняется по непонятным причинам 
(очень быстро и часто не соответствует ситуации).

Уважаемые родители! Летние деньки дают возможность 
вашим детям набраться сил, укрепить здоровье, найти но-
вых друзей… Сегодня Вы вспомнили основные причины 
возникновения и начальные признаки появления нарко-
мании. Пожалуйста, ознакомьте и своих детей. Совмест-
но обсудите важность не попробовать предложенный па-
кетик с непонятным веществом.

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.

Издатель: Государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Наш адрес: 231513, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Мичурина, 26         Телефон/факс: 8(01514) 20 1 73
Е-mail: info@shcge.by                                                                                     Официальный сайт: http://shcge.by/
Ответственный за выпуск: Марианна Станиславовна Хвойницкая                                                                                  Тираж 200 экз.

Региональный  обозреватель                                                                  страница 2

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ


