
Умей сказать: «Нет!»
Продолжает работать Проект 

«Твори свое здоровье сам», который 
реализуется в ГУО «Средняя школа 
№3 г. Щучина». Мероприятия прово-
дятся уже с учащимися 11 «А» класса. 

В январе 2022 года проведен Час вопросов и ответов 
«Безопасное и ответственное поведение. Правила уверен-
ного отказа».

С начала обсудили о том, что такое безопасное поведе-
ние. На сколько нужно быть ответственным подросткам 
по отношению к своему здоровью.

Раскрыть тему помог показ видеороликов: «Помоги дру-
гу бросить курить», «Так пьют. А так выпивают» (пивной 
алкоголизм), «Завязать с наркотиками легко», «Не играй 
со смертью» (о спайсе), «Компьютер и его влияние на здо-
ровье человека. Интернет-зависимость», «Сила мысли».

Проведена ролевая игра «Умей сказать: «Нет!».
Ребятам и девушкам предлагалось уверенно отказаться 

от предложенной сигареты, неизвестного пакетика (пред-
положительно там находился наркотик). Каждый мог по-
бывать в роли «предлагающего» и «отказывающего». По-
том делились мнением, кем быть сложнее.

Вместе обсудили возможности жить без вредных при-
вычек. Творческие старшеклассники работали над со-
ставлением плаката «Умей сказать: «Нет!».

Светлана Ивановна Кирилова, 
инструктор-валеолог.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Горячая телефонная линия
По вопросам вакцинации, ревакцинации и профилак-

тики коронавирусной инфекции (COVID-19) в учрежде-
нии здравоохранения «Щучинский зональный центр ги-
гиены и эпидемиологии» работает «Горячая телефонная 
линия». 

По телефону 8-015-14-28-0-69 с понедельника по пят-
ницу можно позвонить с 8.00 до17.00, обед с 13.00 до 
13.30; в субботу и в воскресение – выходной.

С 24 по 28 января 2022 года в Гродненской области 
и в Щучинском районе проводится информацион-
ная акция «Профилактика острых респираторных 

инфекций
К сведению:
 ОРЗ и грипп составляет 95% всех инфекционных за-

болеваний в мире;
 за счёт ОРЗ и грипп у каждого человека теряется око-

ло одного года жизни;
 в Гродненской области в период кампании 2021 года 

против гриппа привито 402529 человек, (в том числе 
93869 детей), что составляет 40,8% населения;

 в Щучинском районе в период кампании 2021 года 
против гриппа привито 13814 человек (на 31.12.2021), 
что составляет 40% населения.



Результаты государственного санитарного надзора 
за санитарным состоянием и содержанием  

территорий г. Щучина и Щучинского района
Специалистами государственного учреждения «Щучин-

ский зональный центр гигиены и эпидемиологии» (далее 
– Щучинский зональный ЦГЭ) за январь месяц текуще-

го  года 
проведено 
о б с л ед о -
вание 180 
объектов 
и терри-
торий на-
селенных 
п у н к т о в 
Щ у ч и н -
ского рай-
она. На-
р у ш е н и я 
с а н и т а р -
н о - э п и -
демиоло -
гиче ских 
т р е б о в а -
ний уста-
н о в л е -
ны на 37 
( 2 0 , 6 % ) 

территориях населенных пунктов и объектах надзора.
В ходе мониторинга в связи со сложившимися погодны-

ми условиями в январе 2022 года, основными выявляемы-
ми нарушениями были:

 не обеспечение ежедневной очистки от всех видов 
снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обра-
ботки при необходимости противогололедными средства-
ми, разрешенными к применению в порядке, установлен-
ном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, 
пешеходных дорожек и иных элементов улично-дорож-
ной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 
зонах; объектов дорожного и придорожного сервиса

не содержались в чистоте  территории торговых объек-
тов, автомобильных стоянок, проезжих частей.

По результатам надзорных мероприятий за январь ме-
сяц в  адрес субъектов хозяйствования направлено 8 
рекомендаций по устранению выявленных нарушений 
(недостатков), к административной ответственности при-
влечено 1 должностное лицо. 

Справочно:  Благоу-
стройство и содержание 
(эксплуатация) земель-
ного участка, предостав-
ленного для обслужи-
вания одноквартирного 
жилого дома, квартиры 
в блокированном жилом 
доме, осуществляются в 
соответствии с требо-
ваниями нормативных 
правовых актов, в том 
числе технических нор-
мативных правовых ак-
тов, в целях приведения 
территории в состоя-
ние, пригодное для экс-
плуатации зданий, соо-
ружений, инженерных 
коммуникаций.

Марина Владимировна Вилькевич, 
помощник врача-гигиениста.

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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