
15 декабря – День профилактики травматизма!
Травматизм представляет серьезную угрозу для здоро-

вья и жизни взрослых и детей. Ежегодно миллионы людей 
на планете из-за личной беспечности и неосторожности 
или по чьей-то преступной халатности и безответствен-
ности получают травмы, становятся инвалидами, лиша-
ются жизни.

Что представляют собой травма и травматизм?
Травма – это повреждение тканей или органов тела в 

результате какого-либо внешнего воздействия (ушибы, 
ранения и т.п.).

Травматизм – совокупность травм, полученных при 
определенных обстоятельствах у одинаковых групп насе-
ления за определенный отрезок времени (месяц, квартал, 
год и т.п.).

В зависимости от места получения травм различают не-
сколько видов травматизма:

• Производственный - промышленный, сельскохозяй-
ственный;

• Непроизводственный – дорожно-транспортный, улич-
ный, бытовой, спортивный, военный.

Детский травматизм – выделяется в отдельную категорию.
Меры предупреждения производственного травматизма 

сводятся к устранению непосредственных или способ-
ствующих причин:

• механизация и автоматизация технологических про-
цессов, ликвидация ручных операций и сокращение пе-
рекрещивающихся грузопотоков, ручной переноски изде-
лий и подъем грузов и т.д.;

• наличие специальных безопасных мест для складиро-
вания изделий и полуфабрикатов, а также запасных ча-
стей и оборудования, чтобы не загромождать ими рабочие 
площади и проходы;

• соответствие технологического оборудования и ин-
струментов своему назначению, и нахождение их в ис-
правном состоянии;

• ограждение движущихся и вращающихся деталей ма-
шин и агрегатов, а также мест возможного соприкосно-
вения с горячими поверхностями, едкими жидкостями и 
другими веществами;

• заземление всего электрооборудования в цехах и его 
периодический контроль;

• ограждение мест открытых контактов защитными 
щитками или кожухами;

• периодический контроль состояния подъемно-транс-
портного оборудования и аппаратов, находящихся под 
давлением;

• хорошее освещение, поддержание чистоты и порядка 
на рабочем месте и в цехе.

Для снижения производственного травматизма необхо-
димо строго соблюдать правила охраны труда, рабочие 
должны обеспечиваться исправными средствами инди-
видуальной защиты и спецодеждой. Для оказания первой 

медицинской помощи должны быть в наличии аптечки с 
набором медикаментов, перевязочного материала, шин и 
др. Все вновь принимаемые на работу проходят медицин-
ский осмотр и обязательный инструктаж по охране труда. 
Повышение компетентности и пополнение знаний в этой 
области и их проверка должны быть постоянными.

Бытовые травмы включают несчастные случаи, возник-
шие вне связи с производственной деятельностью по-
страдавшего - в доме, квартире, во дворе и т.д. Ведущей 
причиной этих травм (около трети случаев) является вы-
полнение домашней работы - приготовление пищи, убор-
ка и ремонт помещений и т. д. Профилактика бытовых 
травм включает: улучшение условий быта; широкую ан-
тиалкогольную пропаганду; рациональную организацию 
досуга; целенаправленную работу по созданию здорового 
быта.

Дорожно-транспортными являются травмы, нанесен-
ные различного вида транспортными средствами при их 
использовании (движении) в случаях, не связанных с про-
изводственной деятельностью пострадавших, независи-
мо от нахождения пострадавшего в момент происшествия 
в транспортном средстве (водитель, пассажир) или вне 
его (пешеход). Основной причиной гибели и травм людей 
на дорогах специалисты признают халатное отношение к 
соблюдению правил дорожного движения.

В зимний период особое значение вызывает гололедная 
травма. Правила безопасности во избежание опасности:

• ступать не широко, шагать медленно;
• внимательно смотреть под ноги;
• наступать на всю подошву;
• ходить там, где тротуары посыпаны песком;
• обходить неочищенные улицы и скользкие места;
• пользовать обувью с рифленой подошвой, прикре-

пить к подошве наждачную бумагу или обычный лейко-
пластырь.

Не за горами всеми любимый праздник - Новый Год. 
Запуск фейерверков, взрыв петард и другой пиротех-

ники, конечно создаёт волшебную атмосферу, но у такой 
забавы есть и другая сторона - опасность для здоровья 
людей. Важно помнить, что пиротехника должна быть ка-
чественной и иметь необходимые для применения серти-
фикаты. Недопустимо использование пиротехники деть-
ми без присмотра взрослых. Серьезные травмы зрения, 
ожоги и ранение рук, ожоги лица, увечья и шрамы, кото-
рые могу остаться на всю жизнь – это всего лишь малая 
часть последствий, к которым может привести несоблю-
дение техники безопасности при использовании празд-
ничной пиротехники.

Анастасия Вячеславовна Крюкович,
главный государственный санитарный врач 

 Щучинского района.
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Требования к содержанию территорий
 в зимний период

Государственное учреждение «Щучинский зональный 
центр гигиены и эпидемиологии» обращает внимание, 
что в соответствии с требованиями Санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов «Гигиенические тре-
бования к содержанию территорий населенных пунктов 
и организаций», утвержденных постановлением Мини-
стерства здравоохранения 01.11.2011 № 110, тротуары 
и пешеходные зоны, крыльцо и ступеньки зданий и со-
оружений в зимнее время должны ежедневно и по мере 
необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться 
противогололедными средствами, разрешенными к при-
менению в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

Административная ответственность за нарушение тре-
бований санитарных норм и правил предусмотрена ст. 
17.5 Кодекса Республики Беларусь об административных 
правонарушениях и влечет наложение штрафа в размере 
до тридцати базовых величин, на индивидуального пред-
принимателя – до двухсот базовых величин, а на юриди-
ческое лицо – до пятисот базовых величин.

В соответствии с Правилами благоустройства и со-
держания населенных пунктов, утвержденными поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 
28.11.2012 № 1087:

содержание (эксплуатация) территории в зимний пери-
од включает расчистку от снега и наледи проезжей части 
и пешеходных дорожек, вывоз снега и наледи на согла-

сованные в установленном порядке площадки складиро-
вания снега и осуществляется в соответствии с требова-
ниями технических нормативных правовых актов в части 
эксплуатационного состояния, допустимого по условиям 
обеспечения безопасности дорожного движения;

в первую очередь выполняются работы по обработке 
противогололедными средствами и расчистке от снега 
и наледи проезжей части, тротуаров, посадочных пло-
щадок остановок 
о б щ е с т в е н н о -
го транспорта на 
имеющих крутые 
уклоны участках 
улиц с движени-
ем маршрутных 
т р а н с п о р т н ы х 
средств, узких 
улицах, а также 
мостов, путепро-
водов, транспорт-
ных тоннелей, 
пешеходных пе-
реходов и других 
мест возможного 
скопления пеше-
ходов и транспорт-
ных средств.

При наличии ос-
нований, админи-
стративная ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 22.10 
Кодекса Республики Беларусь об административных пра-
вонарушениях и влечет наложение штрафа в размере до 
25 базовых величин на физических лиц, от 10 до 50 базо-
вых величин – на индивидуального предпринимателя и от 
20 до 100 базовых величин на юридическое лицо.

         Помните! Своевременно принятые меры в услови-
ях снегопадов, метелей и гололедицы обеспечат нормаль-
ное и безопасное движение транспорта и пешеходов.

Анастасия Вячеславовна Крюкович,
главный государственный санитарный врач 

 Щучинского района.

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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