
О результатах надзорных мероприятий за оздоро-
вительными лагерями учреждений образования в 

осенний период 2022 года

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 
составе межведомственной комиссии надзорными меро-
приятиями охвачены все оздоровительные учреждения 
Щучинского района, функционирующие в осенний пери-
од. 

В ходе надзор-
ных мероприя-
тий выявлены 
нарушения за-
конодательства 
в области обе-
спечения сани-
тарно-эпидеми-
ол о г и ч е с ко го 

благополучия населения в 6 лагерях, в части:
Материально-технического состояния:
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе:
ГУО «Первомайская средняя школа»: не было обеспече-

но использование исправного оборудования на пищебло-
ке: параконвектомат работает не в соответствии c задан-
ными настройками (не обеспечена полная термическая 
обработка приготавливаемых блюд);

ГУО «Остринская средняя школа им. А.С. Пашкевич 
(Тетки)»: не было обеспечено использование оборудова-
ния без дефектов: холодильник «СП» в мясо-рыбном цехе 
(ржавчина); был допущен к использованию инвентарь 
с трещинами (разделочные доски в мясо-рыбном цехе 
«СМ», «СР»); не было обеспечено использование без де-

фектов столовой посуды (12 блюд для 2-го со сколами);
ГУО «Новодворская средняя школа»: был допущен к 

использованию инвентарь с трещинами (разделочная до-
ска в горячем цехе «ВО»).

Условий хранения пищевых продуктов:
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием де-

тей на базе ГУО «Остринская средняя школа им. А.С. 
Пашкевич (Тетки)»: при хранении пищевой продукции не 
соблюдались условия хранения, установленные изгото-
вителем (при необходимой температуре хранения (до 0 - 
+60С) сосиски «Фирменные» хранились при температуре 
+100С).

Соблюдения правил личной гигиены: 
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием де-

тей на базе ГУО «Остринская средняя школа им. А.С. 
Пашкевич (Тетки)»: умывальник в овощном и мясорыб-
ном цехе не был укомплектован разовыми полотенцами 
или бумажными салфетками.

Несоблюдения санитарно - противоэпидемического 
режима: 

Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 
на базе ГУО «Остринская средняя школа им. А.С. Паш-
кевич (Тетки)»: не было обеспечено наличие в дозаторах 
жидкого мыла, средства дезинфекции для обработки рук, 
полотенец разового пользования или устройством для 
сушки рук при умывальной раковине в помещении для 
хранения уборочного инвентаря.

Прочие нарушения выявлены:
Оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей 

на базе:
ГУО «УПК Каменский детский сад средняя школа им. 

П.А. Кузьмина»: не было обеспечено исправное состоя-
ние 2 осветительных приборов в горячем цехе пищебло-
ка, не было обеспечено использование оборудования без 
дефектов (местами отсутствует лакокрасочное покрытие 
подставок для моечных ванн в моечной); 

ГУО «Первомайская средняя школа»: не было обеспе-
чено использование оборудования без дефектов (места-
ми отсутствует лакокрасочное покрытие подставок для 
моечных ванн «СП», «ГП» в горячем цехе пищеблока), 
не было обеспечено приготовление блюд согласно техно-
логическим картам (жаркое по-домашнему, мясо шпиго-
ванное);

ГУО «Головичпольская средняя школа»: не было обе-
спечено использование оборудования без дефектов (кор-
розия подставок 2 моечных ванн в помещении моечной);

ГУО «Василишковская средняя школа»: не обеспечено 
исправное состояние 1 осветительного прибора в моеч-
ной кухонной посуды.

Анастасия Владимировна Арабчик,
помощник врача–гигиениста
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Профилактика сахарного диабета 2-го типае
Ежегодно 

14 ноября во 
всем мире 
п р о х о д и т 
Всемирный 
День Диабе-
та, который 
был введен 
в 1991 году 
М е ж д у н а -
родной диа-
бетической 
федерацией 
и Всемир-

ной организацией здравоохранения в ответ на угрозу 
возрастания заболевания диабетом во всем мире. Целью 
Всемирного дня диабета является повышение осведом-
ленности о диабете, о том, как можно предотвратить раз-
витие этой бо-
лезни. 

Если не учи-
тывать наслед-
ственный фак-
тор, то человек 
часто сам стано-
вится виновни-
ком появления 
диабета. Это и 
малоподвижный 
образ жизни, и 
упот ребление 
большого количества «плохих» углеводов, которые при-
водят к избыточному весу и ожирению (ожирение являет-
ся одним из основных факторов риска развития диабета 
2-го типа). 

Простые меры по поддержанию здорового образа жиз-
ни оказываются эффективными для профилактики или 
отсрочивания диабета 2-го типа. Чтобы способствовать 
этому необходимо следующее: 

 снижение веса путём изменения диеты (рациональное 
питание, разнообразие рациона, уменьшение потребле-
ния сахара и насыщенных жиров); добиться здорового 
веса тела и поддерживать его;

 быть физически активным – по меньшей мере, 30 ми-

нут регулярной активности умеренной интенсивности; 
увеличение двигательной активности (физическая на-
грузка в любой форме лучше, чем ее полное отсутствие); 
начать можно ходить на работу пешком, плавать, ездить 
на велосипеде;

 отказ от вредных привычек (курения, алкоголя). 

Образ жизни людей с сахарным диабетом – это здоро-
вый образ жизни, которого в идеале должен придержи-
ваться каждый человек.

Ранее выявление диабета, обучение пациентов навы-
кам самоконтроля заболевания, мотивация в отношении 
изменения образа жизни, своевременное назначение са-
хароснижающих лекарственных средств, достижение це-
левых значений метаболических параметров (глюкозы, 
артериального давления) и массы тела являются залогом 
успешного лечения сахарного диабета и профилактики 
его осложнений.

Здоровый образ жизни для людей с сахарным диабетом 
является одним из ключевых моментов полноценного 
взаимодействия с окружающим миром. Придерживаясь 
определенных правил можно в значительной мере улуч-
шить качество жизни: речь не идет об отказе от вкусной 
пищи и наличии изнурительных физических нагрузок, 
скорее – об умеренности во всем. 

Будьте здоровы!

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.

Издатель: Государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Наш адрес: 231513, Гродненская обл., г. Щучин, ул. Мичурина, 26         Телефон/факс: 8(01514) 20 1 73
Е-mail: info@shcge.by                                                                                     Официальный сайт: http://shcge.by/
Ответственный за выпуск: Марианна Станиславовна Хвойницкая                                                                                  Тираж 200 экз.

Информационный обозреватель                                                           страница 2

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ


