
Значимость отцовства 
узаконена

Этот день для многих детей 
станет еще одним поводом 
сказать, как сильно они любят 
своих родителей. Существу-
ет устаревший стереотип, что 
для развития детей наиболее 
важной является связь матери 
и ребенка. Но не менее цен-
на дружба малышей с папой. 

Если мама дает своему ребенку нежность, ласку, любовь 
и тепло, то папа обеспечивает защиту и уверенность, по-
могает определиться с жизненными приоритетами, де-
лится мудрыми житейскими советами. Нередко образцом 
для подражания ребенку становится именно отец. Дети 
неосознанно копируют его лучшие качества, его поведе-
ние, отношение к жизни. Малыши регулярно перенима-
ют его жизненный опыт, а полученные знания в области 
безопасности просто бесценны для маленьких подраста-
ющих «почемучек».

В целях укрепления института семьи и повышения зна-
чимости отцовства в воспитании детей Указом Прези-
дента Республики Беларусь от 9 июня 2022 года № 198 
установлено, что 21 октября в Беларуси будет отмечаться 
новый праздник – День отца. 

Дата 21 октября была выбрана для празднования Дня 
отца, поскольку в Беларуси сложилась многолетняя тра-
диция отмечать 14 октября День матери, и теперь появи-
лась возможность с 14 по 21 октября проводить Неделю 
родительской любви. 

Сейчас все больше мужчин принимают самое активное 
участие в жизни своих малышей с первых дней. Теперь 
есть специальный день, когда можно поздравить своих 
пап и сказать им спасибо за все то, что они делали и про-
должают делать для своих детей.

Как отмечают День отца в мире
Традиция была заложена в 1909 году в американском 

городе Спокан, штат Вашингтон. На церковной службе 
по случаю Дня матери местная жительница Сонора Луиза 
Смарт Додд задумалась – почему нет подобного праздни-
ка для отцов. Мать самой Соноры умерла после рождения 
шестого ребенка. Детей воспитывал отец, Уильям Джек-
сон Смарт, ветеран Гражданской войны. Он стал для сво-
их детей любящим и заботливым родителем и примером 
для подражания. Так праздник появился в США.

Ежегодный праздник в честь пап, который отмечается 
во многих странах мира в третье воскресенье июня. Уже 
по сложившейся традиции в этот день принято чествовать 
самых дорогих и любимых мужчин – пап и дедушек. В 
некоторых странах День отца считается государственным 
праздником, аналогом Международного женского дня.

В Австралии в День отца (первое воскресенье сентя-
бря) – повод выбраться на природу. Считается, что пикни-
ки укрепляют семейные узы и приносят в семью счастье.

В Финляндии этот праздник отмечают во второе воскре-
сенье ноября. Днем там идут на кладбище почтить память 
умерших мужчин. А уже вечером домочадцы собираются 

за праздничным столом, поют песни, устраивают танцы.
В Италии торжества проводят 19 марта. Этот праздник 

является чуть ли не самым главным в стране: устраива-
ется настоящее пиршество, дарятся подарки, говорятся 
самые теплые и искренние слова. 

В США принято в этот день уделять много времени ро-
дителям: американцы дарят им цветы, открытки, сувени-
ры. Они также собираются за щедрым обеденным столом 
и поздравляют главу семейства.

Свои традиции празднования Дня отца есть и в Японии, 
однако там торжество было переименовано в «День маль-
чиков». Смена названия связана с убеждением японцев в 
том, что мужественность необходимо прививать с самого 
раннего детства.

Так что, дорогие читатели, будем с этого года заклады-
вать уже свои традиции в проявлении любви к своим от-
цам!

Мы ждём ребёнка
Все будущие родители Беларуси получат возможность 

пройти обучение и подготовиться к родам в режиме он-
лайн. Такую современную альтернативу обычным обра-
зовательным мероприятиям предложило Министерство 
здравоохранения РБ совместно с проектом MAMA PRO. 
Онлайн-школа абсолютно бесплатна и поможет будущим 
родителям безопасно получить качественные знания.

Сегодня эпидемиологическая ситуация в стране и про-
блема распространения коронавируса беспокоит многих. 
Для здоровья и безопасности будущих мам и пап Мини-
стерство здравоохранения РБ приняло решение отменить 
образовательные офлайн-мероприятия для беременных. 
И на смену им пришла альтернатива онлайн-школы от 
проекта MAMA PRO. Ведь подготовка к родам – важный 
этап в жизни будущих родителей, и проект поможет полу-
чить качественные знания о родах, здоровье родителей и 
малыша, профилактике инфекционных заболеваний.

Беременность и роды – очень важное событие в жиз-
ни каждой семьи. Онлайн-школа позволит всем будущим 
родителям в любом уголке нашей страны, не выходя из 
дома, бесплатно получить качественную и проверенную 
медицинскую информацию о современных подходах ве-
дения беременности и родов, даст возможность задать 
вопросы ведущим специалистам в области акушерства и 
гинекологии, а также поможет развеять страхи и мифы.

Онлайн-обучение уже доступно для мам и пап на сайте 
www.mamapro.by. Нажав кнопку «Начать онлайн-обуче-
ние», беременные смогут получить полезную информа-
цию и подготовится к важному событию безопасно и ком-
фортно.

После просмотра видеокурсов будущие мамы смогут 
пройти тест, показать результат своему врачу и полу-
чить официальную отметку о прохождении школы здо-
ровья в обменную карту.

Грамотной подготовки и благополучных родов!
Светлана Ивановна Кирилова,

инструктор-валеолог.
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 О результатах надзорных мероприятий за учрежде-
ниями образования за cентябрь - октябрь 2022 года
Специалистами государственного учреждения «Щу-

чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за 
сентябрь – октябрь 2022 года надзорными мероприятия-
ми, в части организации питания и образовательного про-
цесса учащихся и воспитанников дошкольного возраста, 
охвачены 6 учреждений образования Щучинского райо-
на, из них 1 учреждения дошкольного образования, 5 уч-
реждений общего среднего.

В ходе надзорных мероприятий выявлены следующие 
нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

Учебные предметы, требующие большого умствен-
ного напряжения, сосредоточенности и внимания, на 
первых и последних уроках чаще одного раза в неделю 
в 4 учреждениях образования (66,7% от количества 
обследованных): «Средняя школа №1 г. Щучина»; ГУО 
«Гимназия г. Щучина»; ГУО «Рожанковская средняя шко-
ла»; ГУО «Дембровская средняя школа»;

Не было обе-
спечено исправ-
ное состояние 
осветительных 
приборов в учеб-
ных кабинетах 
в 4 учреждени-
ях образования 
(66,7% от ко-
личества об-
следованных): 
«Средняя школа 
№1 г. Щучина»; 
ГУО «Средняя 
школа № 2 г. 
Щучина»; ГУО 
«Рожанковская 
средняя школа»; 
ГУО «Дембров-

ская средняя школа»;
Не было обеспечено использование исправного обо-

рудования в 3 учреждениях образования (50,0% от ко-
личества обследованных): ГУО «Гимназия г. Щучина»; 
ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина»; ГУО «Рожанков-
ская средняя школа»;

Не было обе-
спечено ис-
п о л ь з о в а н и е 
о бо ру д о ва н и я 
без дефектов в 
3 учреждени-
ях образования 
(50,0% от коли-
чества обследо-
ванных): ГУО 
«Средняя школа 
№1 г. Щучина»; 
«Детский – сад 
№ 3 г. Щучина»; 
ГУО «Дембров-
ская средняя 
школа»;

Максимальная учебная нагрузка учащихся не прихо-
дится на дни с наибольшей работоспособностью в 3 
учреждениях образования (50,0% от количества обсле-
дованных): «Средняя школа №1 г. Щучина»; ГУО «Ро-
жанковская средняя школа»; ГУО «Дембровская средняя 
школа»;

Кроме того были выявлены другие нарушения в уч-
реждениях образования:

В ГУО «Средняя школа №1 г. Щучина» не было обеспе-
чено хранение моющих средств и средств дезинфекции в 
специально отведенном помещении (месте);

В ГУО «Детский – сад № 3 г. Щучина» не было упоря-
дочено просушивание и хранение ветоши на пищеблоке; 
не было обеспечено содержание в чистоте помещений пи-
щеблока, оборудования; было допущено наличие лекар-
ственных средств с истекшим сроком годности;

В ГУО «Рожанковская средняя школа» не было обеспе-
чено наличие маркировки на кухонном инвентаре.

По результатам надзорных мероприятий в адрес руко-
водителей учреждений образования направлено 6 реко-
мендации по устранению выявленных нарушений (недо-
статков), 1 предписание о запрете производства и (или) 
реализации товаров (работ, услуг), 1 предписание об изъ-
ятии из обращения продукции.

Анастасия Владимировна Арабчик,
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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