
О защите потребительского рынка от поступления 
некачественной и небезопасной продукции

Специалистами государственного учреждения «Щу-
чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за 
11 месяцев 2022 года надзорными мероприятиями охва-
чено 64 субъекта хозяйствования, занимающихся обраще-
нием пищевой продукции. Нарушения выявлены у 92,2 % 
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 годно-

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

ветствующей информацией на маркировке – 30 случаев 
(изъято – 118,34 кг); 

  нарушение условий хранения и реализации това-
ров – 11 случаев; 

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

  неудовлетворительное санитарное состояние по-
мещений – 32 случая;

  неудовлетворительное санитарное состояние тор-
гового, технологического, холодильного оборудования – 
53 случая;

  использование оборудования, емкостей, тары, ин-
вентаря, посуды с поврежденным покрытием, отбитыми 
краями, деформированных, с трещинами и иными дефек-
тами – 57 случаев;

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

По результатам надзорных мероприятий направлено 
111 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 5 юридических и 9 виновных лиц. 

Новый год стремительно приближается, и тема детских 
подарков становится с каждым днем все острее. Сладкие 
подарки для детей – презенты, которые не оставят равно-
душным ни одного ребенка. 

Организациям, занимающимся фасовкой и распро-
странением таких подарков, а так же  родителям при их 
приобретении необходимо быть ответственными и  вни-

мательными, соблюдать требования установленные тех-
ническими регламентами и законодательством в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу-
чия.

 Приобретать подарки нуж-
но только в местах организо-
ванной торговли, так как риск 
приобрести недоброкаче-
ственный товар там меньше, 
чем с лотка в местах несанк-
ционированной торговли.

Чтобы не испортить празд-
ник ни себе, ни ребенку, вни-
мательно осмотрите пода-
рочную коробку: она должна 
быть чистой, без видимых 
дефектов и деформаций, без 

посторонних запахов, иметь этикетку.
При выборе новогодних подарков необходимо обра-

щать особое внимание на маркировку, которая должна 
быть четкая, читаемая на русском языке и, в соответствии 
с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 
022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», 
должна содержать следующую информацию: наименова-
ние продукта; состав подарка; масса (нетто); дату изго-
товления и дату упаковки пищевой продукции; срок год-
ности пищевой продукции; условия хранения пищевой 
продукции; наименование и место нахождения изготови-
теля, импортера; показатели пищевой ценности продук-
ции; единый знак обращения продукции на рынке госу-
дарств – членов Таможенного союза.

Не мало важной составляющей являются условия хра-
нения кондитерских изделий: рекомендуемая температу-
ра хранения 15-21⁰С, влажность воздуха не выше 75%. 
Нельзя забывать, что кондитерские изделия хорошо впи-
тывают посторонние запахи.

Наличие белого налета на конфетах из шоколада ука-
зывает о нарушении температурного режима при их хра-
нении, наличие плесени – свидетельствует, как правило 
о нарушениях влажностного режима, при длительном 
хранении в конфетах с орехами могут появиться пище-
вая моль, или же личинки ореховых вредителей (в случае 
если конфеты не герметично упакованы). Причем дока-
зать, кто виноват, трудно. Ведь при длительном хранении 
даже в домашних условия, вполне вероятно, приобретен-
ный подарок станет ненадлежащего качества.

Ответственный подход к выбору сладкого новогодне-
го подарка – залог положительных эмоций и безопасно-
сти Вашего ребенка!

Анастасия Вячеславовна Крюкович,
главный государственный санитарный врач 

 Щучинского района.
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НАДЗОРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ



Каждый год 1 декабря во всем мире проводятся про-
филактические мероприятия в рамках Всемирной кам-
пании против ВИЧ-инфекции, приуроченные к Всемир-
ному дню борьбы со СПИДом. Всемирный день борьбы 
со СПИДом был учрежден в 1988 году по инициативе 
Всемирной организации здравоохранения и Генеральной 
Ассамблеи ООН. По данным Всемирной организации 
здравоохранения общемировое число людей, живущих с 
ВИЧ, в 2021 году составило 38,4 миллиона человек, с на-
чала эпидемии от связанных со СПИДом болезней умер-
ло 40,1 миллиона человек.

По состоянию на 1 ноября 2022 года в Беларуси с 
ВИЧ-положительным статусом проживает более 24 тысяч 
человек. За последнее десятилетие наибольшее количе-
ство новых случаев регистрируется в возрастной группе 
35-49 лет, преобладает половой путь передачи ВИЧ – на 
его долю приходится более 80% впервые выявленных 
случаев. 

С 2018 года в Беларуси предусмотрен универсаль-
ный доступ пациентов к антиретровирусной терапии, то 
есть государство гарантирует предоставление лечения 
ВИЧ-инфекции всем людям, живущим с ВИЧ, независи-
мо от стадии болезни и уровня иммунитета. На сегодняш-
ний день в республике 87% людей, живущих с ВИЧ, полу-
чают антиретровирусную терапию, тем самым сохраняя 
свое здоровье и качество жизни. За последние пять лет 
охват лечением пациентов с ВИЧ-инфекцией вырос в 1,8 
раза. В стране налажено производство антиретровирус-
ных препаратов, которое обеспечивает 82,1% от всех на-
значаемых в настоящее время схем лечения.

Благодаря скоординированной работе государствен-
ных, международных и негосударственных некоммерче-
ских организаций в Республике Беларусь сформирова-
лась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией и СПИДом, а также смертности от при-

чин, связанных с ВИЧ. Беларусь поддерживает статус 
элиминации передачи ВИЧ от матери ребенку, расширя-
ется география сервисов предоставления профилактиче-
ских услуг для ключевых групп в государственных орга-
низациях здравоохранения.

Искоренение ВИЧ-инфекции – необходимое условие 
устойчивого развития. Всеобщее счастье и процветание 
невозможны без победы над пандемией, длящейся уже 40 
лет. Доступная и качественная терапия позволяет ВИЧ-по-
ложительным людям вести нормальную жизнь, рожать 
здоровых детей. Профилактические меры и гуманный 
человеко-ориентированный подход позволят полностью 
взять болезнь под контроль и удостовериться, что никто 
не будет оставлен позади.

«СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ТОТ, КТО МОЖЕТ СЕБЕ 
МНОГОЕ ПОЗВОЛИТЬ, А ТОТ, КТО МОЖЕТ ОТ МНО-
ГО ОТКАЗАТЬСЯ»

Уменьшайте риск заражения ВИЧ-инфекцией:
пользуйтесь презервативами

позаботьтесь о 
том, чтобы ваши 
ВИЧ-инфициро -
ванные партнеры 

получали лечение

проходите доконтактную 
профилактику при наличии 
высокого риска заражения 
ВИЧ-инфекцией половым пу-
тём

проходите тестирование для 
выявления и лечения инфек-
ций, передающихся половым 
путем

Это должен знать каж-
дый....

Отдел эпидемиологии,
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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