
О защите 
потребитель-

ского рынка от 
поступления 

некачественной 
и небезопасной 

продукции
Специалистами 

государственно-
го учреждения 
«Щучинский зо-
нальный центр 

гигиены и эпидемиологии» за 9 месяцев 2022 года над-
зорными мероприятиями охвачено 56 субъектов хозяй-
ствования, занимающийся обращением пищевой продук-
ции. Нарушения выявлены у 87,5 % субъектов. 

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.

Основными выявленными нарушениями являются: 
  реализация продукции с истекшим 

сроком годности – 34 случая (изъято – 
120,21 кг);

  реализация товара без маркировки 
или с несоответствующей информа-
цией на маркировке – 30 случаев (изъ-
ято – 118,34 кг); 

  нарушение условий хранения и ре-
ализации товаров – 11 случаев; 

  реализация товаров без докумен-
тов, удостоверяющих качество и без-
опасность – 29 случаев (изъято – 13,2 
кг);

  неудовлетворительное санитарное 
состояние помещений – 31 случай;

  неудовлетворительное санитарное 
состояние торгового, технологиче-
ского, холодильного оборудования – 
51 случай;

  использование оборудования, емкостей, тары, ин-
вентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми 
краями, деформированных, с трещинами и иными дефек-
тами – 47 случаев;

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

По результатам надзорных мероприятий направлено 98 
рекомендаций  об устранении выявленных нарушений.

Вынесено 6 предписаний (предложений) о приоста-
новлении (запрете) деятельности; 46 предписаний о при-
остановлении (запрете) реализации товаров. Запрещена 
реализация 277,84 кг пищевых продуктов. 

За выявленные нарушения к административной ответ-
ственности привлечено 4 юридических и 8 виновных лиц. 

Уважаемые покупатели, не забывайте, что любой то-
вар, который появляется на прилавках в магазинах, дол-
жен быть обязательно промаркирован. Маркировка упа-
кованной пищевой продукции в общем случае должна 
содержать следующую информацию: наименование пи-
щевой продукции; состав пищевой продукции; количе-
ство пищевой продукции; дату изготовления пищевой 
продукции; срок годности пищевой продукции; условия 
хранения пищевой продукции; наименование и место на-
хождения изготовителя пищевой продукции; показатели 
пищевой ценности пищевой продукции, сведения о на-
личии в пищевой продукции компонентов, полученных 
с применением генно-модифицированных организмов и 
др.

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

Берегите свое здоровье – выбирайте продукты пра-
вильно!

Отдел гигиены
Щучинского зонального ЦГЭ.
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НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Почему важно уделять 
внимание своему психи-

ческому здоровью
(10 октября – Всемир-

ный день психического 
здоровья)

«Самое важное – это 
навести порядок в душе. 
Соблюдаем три «не»: не 
жалуемся, не обвиняем, 

не оправдываемся»
Бернард Шоу

Всемирная организация здравоохранения определяет 
психическое здоровье (духовное или душевное, иногда – 
ментальное здоровье) следующим образом:

Психическое здоровье – это состояние благополу-
чия, при котором человек способен реализовывать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными 
жизненными стрессами, продуктивно и плодотворно 
работать, а также вносить вклад в жизнь своего со-
общества.

Почему важно уделять внимание своему психическо-
му здоровью?

Многие, наверняка, слышали ставшую крылатой фра-
зу: «Все болезни от нервов». Когда у человека грипп или 
простуда, он принимает таблетки, микстуры, проходит 
курс лечения. Однако в состоянии стресса, чувства тре-
воги он не предпринимает ничего. Практикующие психо-
логи отмечают, что, если сотрудники организации, рабо-
тающие по напряженному графику в постоянном стрессе, 
время от времени проходят курсы укрепления стрессоу-
стойчивости и избавления от тревоги, их производитель-
ность значительно возрастает. Это позитивно сказывается 
не только на работе, но и на отношениях всех уровней 
внутри коллектива, способствует здоровой атмосфере в 
организации.

Известно, что, когда люди получают соответствующую 
психиатрическую помощь, они не так часто обращаются 
за медицинской помощью в целом. А люди, имеющие не-
решенные проблемы с психическим здоровьем, посеща-
ют врачей чаще, чем те, кто получает психиатрическую 
помощь. 

Чрезмерное беспокойство и стресс могут способство-
вать развитию некоторых болезней сердца, ослабить силы 

иммунной системы. Психологические проблемы также 
увеличивают вероятность неправильного поведенческого 
выбора, что проявляется в пристрастии к курению и нар-
котикам, злоупотреблению алкоголем. 

Питание АНТИСТРЕСС
  Морковь – улучшает память
  Лук – снимает усталость и перенапряжение
  Орехи – укрепляют нервы
  Бананы, клубника – поднимают настроение
  Капуста – враг нервозности
  Рыба, мясо – стимулирует работу мозга
  Сухофрукты, злаки, горький шоколад – заменяет 

сахар и улучшает работоспособность
  Морская рыба, черника – питают клетки мозга и 

укрепляют кровеносную систему

Светлана Ивановна Кирилова,
инструктор-валеолог.

Общая профилактика артрита и артроза 
(«12 октября – Всемирный артрита»)

Артрит – серьезное воспалительное заболевание су-
става или нескольких суставов, которое при отсутствии 
лечения приводит не только к болевым ощущениям и 
ограничению движения, но и к инвалидности и утрате 
трудоспособности. Причины появления болезни раз-
личны – нередко артрит возникает при повторяющихся 
легких травмах, открытых или закрытых повреждениях 
суставов, при частом физическом перенапряжении, осо-
бенно при генетической предрасположенности. 

Развитие артрита могут провоцировать вирусные и 
бактериальные инфекции, переохлаждение, физическая 
и психическая перегрузка и даже чрезмерное курение. 
Воспалительный процесс вызывает нарушение структу-
ры и функции суставов, что ведет к возникновению боли, 
отечности, нарушению функции. Женщины болеют, в 
среднем, в 2 раза чаще мужчин. Особенно для них важна 
профилактика артрита и артроза коленных, лучезапяст-
ных и межфаланговых суставов. Болеют не только пожи-
лые люди, но многие в раннем возрасте сталкиваются с 
данной проблемой.

Сегодня поговорим о первичной (до появления первых 
симптомов) профилактике болезней суставов. Предлага-
ем следовать несложным правилам:

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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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ Сбалансируйте свой рацион. Он должен содержать не 
только витамины и минералы, но и незаменимые амино-
кислоты, антиоксиданты. Некоторые болезни, которые 
приводят к поражению суставов, неспроста называют 
“болезнями питания” (например, подагру). Правильная 
диета для профилактики болей в суставах поможет отсро-
чить появление симптомов даже при генетической пред-
расположенности! Ешьте больше хрящей, желе, холодца. 
Ежедневно потребляйте овощи и молочные продукты. 
Сократите количество сладких фруктов, крахмала и по-
луфабрикатов.

 Следите за массой тела. Опорно-двигательная систе-
ма человека построена по принципу перераспределения 
нагрузки между мелкими и крупными суставами, поэто-
му избыточный вес особенно сказывается на состоянии 
основных сочленений. Например, коленный сустав “ощу-
щает” каждый лишний килограмм как 5. 

Поддерживайте водно-солевой баланс. Из-за обе-
звоживания организма сердечно-сосудистая система не 
может нормально справляться с транспортировкой пи-
тательных веществ. Нутриенты (витамины, минералы и 
другие вещества) хуже поступают в “периферийные” тка-
ни – и в первую очередь страдают хрящи. Ведь они лише-
ны капилляров и питаются только за счет синовиальной 
жидкости. Чем ее меньше – тем менее эластичен хрящ, и 
тем более он уязвим – а потому полноценная профилакти-
ка артрита и артроза суставов требует выпивать не менее 
2 литров воды в день.

 Откажитесь от вредных привычек. Они заставляют 
органы (в особенности, печень, почки и сердце) работать 
“на износ”. Кофе, алкоголь, сигареты и наркотики обезво-
живают организм, нарушают обмен веществ, делают ко-
сти хрупкими и снижают иммунитет. Из-за этого хрящи 
пересыхают и растрескиваются, а возрастные проблемы с 
суставами начинаются гораздо раньше.

 Не запускайте болезни. Кариес, грипп, “острые” аде-
ноиды – все это нужно лечить при первой возможности. 
Многие инфекционные болезни имеют тенденцию пере-
ходить в хроническую стадию. И тогда организму при-
дется постоянно сражаться с болезнью. Если больной по-
лучит травму – есть риск, что инфекция попадет в сустав 
и спровоцирует гнойный процесс. Поэтому при наличии 
хронических инфекций для профилактики артрита суста-
вов важно посещать травматолога после любой травмы.

Соблюдайте рекомендации ортопедов. Постарайтесь 
с удобством обустроить рабочее место. Избегайте пере-
грузок и научитесь принимать правильную позу во время 
профессиональных и бытовых занятий, так, чтобы на-
грузка распределялась по всей скелетно-мышечной си-
стеме. Если у Вас есть болезни ортопедического профи-
ля, выполняйте лечебную гимнастику для профилактики 
болезней суставов, пользуйтесь специальными стельками 
и приспособлениями. Женщинам не рекомендуется дли-
тельное ношение обуви на высоком каблуке.

 Ведите активный образ жизни. Для профилактики 
суставов не нужны изнурительные тренировки – доста-
точно ежедневной зарядки и периодических разминок. 
Они улучшают питание тканей и кровообращение, а так-
же сохраняют мышцы в тонусе, которые являются допол-
нительной страховкой для суставов, которая значительно 
снижает амортизационную нагрузку на синовиальный 
хрящ. 

Для профилактики артрита и артроза занимайтесь 
плаванием, ходьбой, лечебной гимнастикой, не прене-
брегайте ездой на велосипеде – и пусть Ваши суставы 
никогда не заболят!

Светлана Ивановна Кирилова,
инструктор-валеолог.
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ


