
Начни с себя и всё получится
В Щучинском зональном ЦГЭ с 10 по 14 октября среди 

сотрудников проведена массовая акция Неделя здоровья 
«Укрепляй здоровье, чтобы его сохранить». 

10 октября 
п р о в е д ё н 
День здоро-
вья «Заряд-
ка на пози-
тив». Акцент 
сделан на 
упражнения 
для шей-
но-грудного 
отдела по-
звоночника. 
Каждый из 
сотрудников 

смог поделиться «секретами» проводимой дома утренней 
зарядки. Зарядка зажгла всех хорошим настроением и по-
зитивными мыслями, дала отличный настрой на рабочий 
день.

15 октября проведён День здоровья «Побеждая артрит». 
В актовом зале встретились две команды «профессиона-
лов» по раз-
гадыванию 
кроссворда 
«Здоровье». 
Во время 
командной 
игры были 
подняты во-
просы о со-
хранении и 
укреплении 
своего здо-
ровья.

16 октября 
вспоминали о профилактике артрита, с сотрудниками 
проведено занятие скандинавской ходьбой, велопробег 

вокруг го-
р о д с к о -
го озера. 
« М о р е » 
п о з и т и ва 
и воспо-
м и н а н и й 
о с т а л о с ь 
от прове-
д е н н о г о 
с пользой 
времени.

17 октя-

бря проведён День здоровья «Глаза бояться, а руки дела-
ют», в актовом зале оформлена выставка-демонстрация 
поделок, ве-
щей и «хобби» 
сотрудников 
учреждения. 
П р о в е д е н а 
групповая бе-
седа «Увлече-
ния только на 
пользу здоро-
вья». 

18 октября 
п р о в е д е н о 
мероприятие 
«Матерям по-
клон земной». 
В актовом зале были представлены: литературно-музы-
кальная программа, фотогалерея «Поздравляем с Днём 
матери!». Каждый участник мог посмотреть на других, 
узнавать старых знакомых, находить в чертах детей по-
хожесть с мамами … Продемонстрированы видеоролики 

с поздравлением детей и внуков сотрудниц учреждения, 
слайд-фото «Мамочка», «Простые правила здоровья».

Подводя итог, хочется ещё раз себе напомнить о том, что 
прежде чем медицинским работникам пропагандировать 
здоровый образ жизни среди населения, нужно начинать 
с себя. И эта Неделя здоровья дала толчок многим сотруд-
никам позаботиться о своём психическом, физическом и 
духовном здоровье. И рассказать другим!

Сохраняйте и укрепляйте своё здоровье!
Светлана Ивановна Кирилова,

инструктор-валеолог.
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О защите потребительского рынка от поступления 
некачественной и небезопасной продукции

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за 
10 месяцев 2022 года надзорными мероприятиями охва-
чено 59 субъектов хозяйствования, занимающийся об-
ращением пищевой продукции. Нарушения выявлены у 
91,5 % 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 – 

35 случаев (изъято – 126,36 кг);
 реализация товара без маркировки или с несоответ-

ствующей информацией на маркировке – 30 случаев (изъ-
ято – 118,34 кг); 

 нарушение условий хранения и реализации товаров – 
11 случаев; 

 реализация товаров без документов, удостоверяющих 
качество и безопасность – 29 случаев (изъято – 13,2 кг);

 неудовлетворительное санитарное состояние помеще-
ний – 31 случай;

 неудовлетворительное санитарное состояние торгово-
го, технологического, холодильного оборудования – 53 
случая;

 использование оборудования, емкостей, тары, инвента-
ря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми края-
ми, деформированных, с трещинами и иными дефектами 
– 50 случаев;

 реализация товара несоответствующего гигиеническим 
нормативам по результатам лабораторных исследований 
– 1 случай и др.

По результатам надзорных мероприятий направлено 
105 рекомендаций  об устранении выявленных наруше-
ний.

Вынесено 6 предписаний (предложений) о приоста-
новлении (запрете) деятельности; 47 предписаний о при-
остановлении (запрете) реализации товаров. Запрещена 
реализация 283,99 кг пищевых продуктов. 

За выявленные нарушения к административной ответ-

ственности привлечено 4 юридических и 9 виновных лиц. 
Уважаемые покупатели, не забывайте, любой товар, ко-

торый появляется на прилавках в магазинах, должен быть 
обязательно промаркирован. Маркировка упакованной 
пищевой продукции в общем случае должна содержать 
следующую информацию: наименование пищевой про-
дукции; состав пищевой продукции; количество пище-
вой 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, сведения о наличии в пи-
щевой продукции компонентов, полученных с примене-
нием 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.

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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