
О результатах надзорных мероприятий  
за сельскохозяйственными организациями  

за 6 месяцев 2022 года
Специалистами государственного учреждения «Щу-

чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» с 
целью обеспечения здоровых условий труда работников 
агропромышленного комплекса, предупреждения про-
фессиональной заболеваемости, предупреждения возник-
новения и распространения инфекционных заболеваний 
проводится целенаправленная работа по обеспечению 
государственного санитарного надзора за сельскохозяй-
ственными организациями.

В ходе проведения надзорных мероприятий уделяется 
особое внимание соблюдению санитарно-эпидемиоло-
гических требований к содержанию территорий, сбора и 
вывоза твердых коммунальных и промышленных отхо-
дов, условиям хранения, применения и транспортиров-
ки пестицидов (средств защиты растений), минеральных 
удобрений и агрохимикатов, соблюдению требований к 
условиям труда работающих, производственному обору-
дованию, санитарно-бытовому обеспечению, обеспече-
нию работающих средствами индивидуальной защиты, 
медико-санитарному обслуживанию работающих, со-
блюдению требований к организации производственно-
го контроля, выполнение санитарно-противоэпидемиче-
ских мероприятий по предотвращению распространения 
острых респираторных инфекций.

Специалистами Щучинского зонального ЦГЭ за 6 ме-
сяцев 2022 года надзорными мероприятиями было охва-
чено 10 субъектов хозяйствования агропромышленного 
комплекса. 

Выявлены нарушения в части: 
содержания производственной и прилегающей тер-

ритории – ОАО «Агро ГЖС» (не было обеспечено со-
держание в чистоте: территорий прилегающих к свароч-
ному цеху, залу общего ремонта, пилораме д. Березовцы, 
территории цеха распиловки древесины),  КСУП «Совхоз 
«Большое Можейково» (не было обеспечено содержание 
в чистоте: площадок для сбора и временного хранения 
твердых коммунальных отходов на территории машин-
ных дворов аг. Б. Можейково, д. Мурованка, территории 
картофелехранилища), РУНП «Гродненский зональный 
институт растениеводства НАН Беларуси» (не содержа-
лись в чистоте прилегающие территории к складам для 
сезонного хранения пестицидов,  для хранения минераль-
ных удобрений д. Н. Рожанка) и др.;

 санитарного состояния производственных, вспомо-
гательных и санитарно-бытовых помещений, оборудо-
вания – КСУП «Совхоз «Большое Можейково» (не было 
обеспечено содержание в чистоте гардеробных шкафчи-
ков в санитарно-бытовом помещении ремонтно-меха-
нической мастерской (далее – РММ) аг. Б. Можейково), 
ОАО «Щучинагропродукт» (не было обеспечено содер-

жание в чистоте: санитарно-бытовых помещений в РММ 
д. Янчуки, на полевом стане д. Баличи, сварочного цеха, 
зала общего ремонта  на полевом стане д. Баличи, все 
помещения санпропускника, комната для приема пищи 
работников и прачечная, шкафчики для переодевания на 
свиноводческой ферме «Ельня»), РУНП «Гродненский 
зональный институт растениеводства НАН Беларуси» (не 
было обеспечено содержание в чистоте санитарно-быто-
вого помещения  в РММ д. Н.Рожанка), ОАО «Орля» (не 
было обеспечено содержание в чистоте производственно-
го оборудования в мастерских по ремонту тракторов в аг. 
Орля, аг. Раковичи), ОАО «Василишки» (не было обеспе-
чено содержание в чистоте умывального отделения, ком-
наты приема пищи на территории мастерской по ремонту 
автомобильной техники аг. Василишки) и др.;

оборудования и функционирования систем вентиля-
ции – КСУП «Совхоз «Большое Можейково» (от дерево-
обрабатывающего оборудования не была предусмотрена 
местная вытяжная вентиляция и (или) другие устройства, 
исключающие поступление вредных веществ в воздух ра-
бочей зоны в количестве, превышающем предельно допу-
стимую концентрацию);

обеспечения работающих средствами индивидуаль-
ной защиты – Дочернее унитарное Щучинское предпри-
ятие мелиоративных систем, КСУП «Совхоз «Большое 
Можейково» – работники не были обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты в полном объеме;

своевременного проведения ремонтных работ – ОАО 
«Щучинагропродукт» (свиноводческая ферма «Ельня» – 
стены, пол в санпропускнике женского отделения с при-
знаками плесени, частично имеется не ровная поверх-
ность (выбоины), стены в комнате приема пищи имеют 
частично не ровную поверхность (оставлены неровности 
после замены системы отопления), КСУП «Совхоз «Боль-
шое Можейково» (не проведен ремонт помещений (пол в 
выбоинах) в кузнечном, сварочном, токарном цехах, ре-
монт стен в зале общего ремонта, не в целостном состо-
янии плиточное покрытие  пола в складском помещении 
столовой), Дочернее унитарное Щучинское предприятие 
мелиоративных систем (не проведен ремонт: пола (в вы-
боинах) зала общего ремонта ремонтной мастерской, стен 
осмотровой канавы в помещении гаража № 1).

По результатам надзорных мероприятий направлено 10 
рекомендаций  об устранении выявленных нарушений, 1 
предписание об устранении выявленных нарушений.

За выявленные нарушения к административной ответ-
ственности привлечено 2 юридических и 2 физических 
лица.
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Женский алкоголизм в Беларуси стремительно 
догоняет мужской

А л к о г о л и з м 
– это хрониче-
ское заболевание, 
вызываемое си-
стематиче ским 
употреблением 
спиртных напит-
ков, характеризу-
ющееся устойчи-
вой зависимостью 
от них. 

Женский алко-
голизм по своей природе ничем не отличается от мужско-
го, но тенденция его роста вызывает существенное опасе-
ние. Если два десятилетия назад соотношение женского 
алкоголизма к мужскому составляло 1:12, через десять 
лет 1:7, то в настоящее время приближается к 1:4. 

Причин и факторов, способствующих приобщению 
женщин к алкоголю несколько. Наследственная предрас-
положенность – если до недавнего времени на нее отводи-
лось 25-30%, то теперь этот фактор иногда доходит до 70-
90%. Причем у женщин наследственная отягощенность 
встречается чаще, чем у мужчин. Менструальный цикл 
– так называемое предменструальное напряжение неред-
ко предрасполагает к потреблению алкоголя, производит 
эффект снятия напряжения, действуя успокаивающе, как 
лечебный фактор, а в результате происходит привыкание 
и пристрастие к алкоголю. Токсический эффект алкого-
ля – в связи с тем, что в женском организме содержание 
воды на 10% меньше, чем в мужском, то при употребле-
нии одинаковой дозы алкоголя у мужчин концентрация 
алкоголя в крови (на кг. массы) меньше, чем у женщин, 
отсюда следует, что токсический эффект алкоголя у жен-
щин сильнее.

Алкоголь становится постоянно необходимым сред-
ством, чтобы поднять себе настроение, чувствовать себя 
уверенно и свободно, забыть о неприятностях и невзго-
дах, облегчить контакты с окружающими, эмоционально 
разрядиться. Тяга к алкоголю становится труднопреодо-
лимой, формируется психическая зависимость. Отмечает-
ся рост устойчивости организма к алкоголю, приводящий 
к значительному увеличению количества принимаемых 
спиртных напитков и потере контроля над их дозой. Утра-

чивается защитный рвотный эффект. Влечение сравнимо 
с голодом и жаждой. Отсутствие алкоголя вызывает бо-
лезненные расстройства. Далее утрачивается контроль 
над дозой. Нарастает тяжелая личностная деградация с 
исчезновением эмоциональных привязанностей, чувства 
долга и ответственности. 

Особенностью женского алкоголизма является то, что 
он формируется позже, чем у мужчин – в 26-27 лет, но 
прогрессирует быстрее. Если мужчина спивается в сред-
нем за 16 лет, то женщина – за 10 лет. По мнению нарко-
логов, «при женском алкоголизме в два раза быстрее про-
исходит умственная деградация, а также в разы быстрее, 
чем у мужчин, уменьшается масса вещества мозга». 

Женщинам в качестве пожеланий:
• Обсуждать свои душевные переживания толь-

ко со специалистами, а не с приятельницами, которые 
зачастую могут радоваться тому, что проблемы не 
только у них одних. 

• Тем, у кого в роду 
есть (или были) пью-
щие родственники, осо-
бенно мужского пола, 
быть крайне осмотри-
тельными в отношени-
ях с алкоголем и на лю-
бом этапе стараться 
контролировать себя. 

• Постарайтесь не 
начинать выпивать 
алкогольные напитки, 

даже слабоалкогольные. Если же почувствовали, что 
вышеперечисленные симптомы уже имеются – стано-
витесь на трезвый путь! 

• Старайтесь, так или иначе, организовать свою 
личную жизнь! Знайте, что здоровая и трезвая семья 
– самое большое счастье и богатство на этом свете!

В случаях возникновения любых проблем с алкоголем, 
следует, не теряя времени обращаться за консультациями 
и помощью к специалистам.

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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