
Тепло ли тебе …
Зимы в последние годы отличаются неустойчивостью 

погоды. Оттепели сменяются морозами, часто с резким 
ветром. С приходом зимних холодов в больницы начина-
ют поступать пострадавшие с отморожениями. 

Люди часто переохлаждаются или получают обмороже-
ние из-за того, что они не могут оценить, насколько тепло 
они одеты, а также не понимают, что с их конечностями, 
щеками, носом или ушами происходит что-то не то.

Отморожение – повреждение тканей организма в ре-
зультате воздействия низкой температуры. Основная при-
чина повреждения тканей при отморожениях заключает-
ся в стойких изменениях в кровеносных сосудах. 

Профилактика отморожений:
В сильный мороз старайтесь не выходить из дома без 

особой на то необходимости.
Одевайте свободную одежду – это способствует нор-

мальной циркуляции крови. Между слоями одежды всег-
да есть прослойки воздуха, которые удерживают тепло. 
Верхняя одежда обязательно должна быть непромокае-
мой.

Откажитесь от употребления алкоголя и психоактивных 
веществ – алкогольное опьянение (впрочем, как и любое 
другое) вызывает иллюзию тепла, и приводит к переох-
лаждению. Пьяный человек не может сконцентрировать 

внимание на признаках отморожения.
Перед выходом на мороз необходимо принять пищу.
В удобные зимние сапоги или не тесные ботинки нужно 

положить теплые стельки, надеть шерстяные носки.
Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. 

Лучший вариант – варежки из влагоотталкивающей и не-
продуваемой ткани с мехом внутри. Щеки и подбородок 
можно защитить шарфом. 

Вероятность отморожения на ветру значительно выше.
Не носите на морозе металлических украшений. Так 

как металл остывает гораздо быстрее тела, вследствие 
чего возможно «прилипание» к коже или слизистой рта с 
болевыми ощущениями и холодовыми травмами. К тому 
же кольца на пальцах затрудняют нормальную циркуля-
цию крови. 

Не выходите на мороз с влажными волосами после 
душа. 

  Если вдруг на прогулке вы почувствовали призна-
ки отморожения конечностей, необходимо как можно ско-
рее зайти в любое теплое место для согревания.

Берегите себя и своих близких!
Светлана Ивановна Кирилова,

инструктор-валеолог.
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О результатах государственного санитарного над-
зора за организацией образовательного процесса и 

питания учащихся учреждений образования
Специалистами государственного учреждения «Щу-

чинский зональный центр гигиены и эпидемиологии» за 
период с 12.12.2022 по 16.12.2022 надзорными меропри-
ятиями в части организации образовательного процесса и 
питания учащихся учреждений образования Щучинского 
района охвачено 3 учреждения общего среднего образова-
ния: ГУО «Лещанская средняя школа», ГУО «Рожанков-
ская средняя школа», ГУО «Дембровская средняя школа».

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

ГУО «Лещанская средняя школа»:
в классных журналах отсутствовали отметки о состоя-

нии здоровья (зрение, слух) учащихся 1-го и 2-го классов 
и роста для учащихся 3-го класса;

было недостаточно кухонной посуды для приготовле-
ния гарниров.

ГУО «Рожанковская средняя школа»:
деревянная разделочная доска «Хлеб» находилась с тре-

щинами и заусеницами, не была обновлена маркировка;
не было обеспечено содержание в чистоте санитар-

но-технического оборудования;
в ненадлежащем состоянии находились инженерные 

коммуникации (система вентиляции) в моечной столовой 
и кухонной посуды 
(отслоившаяся кра-
ска);

не было обеспече-
но должное состо-
яние поверхности 
потолка в моечной 
столовой и кухон-
ной посуды, в там-
буре перед запас-
ным выходом; 

в горячем цехе не 
содержалось в чи-
стоте холодильное 
оборудование;

на пищеблоке не 
проведена замена по 
мере износа торго-
во-технологическо-

го оборудования (весы рычажные настольные циферблат-
ные);

пищеблок не обеспечен в необходимом количестве 
торгово-технологическим оборудованием (недостаточно 
холодильного оборудования для хранения сырой заморо-
женной продукции); 

не соблюдался режим мытья столовой посуды ручным 
способом (столовая посуда просушивалась навалом);

при обращении продук-
ции было допущено ис-
пользование: оборудова-
ния с дефектами (покрыто 
ржавчиной морозильное 
отделение холодильни-
ка для сырой продукции, 
отсутствует кромка на по-
верхности передаточного 
окна в горячем цехе), по-
суды с отбитыми краями 
в моечной столовой и ку-
хонной посуды.

ГУО «Дембровская 
средняя школа»:

не содержалось в чисто-
те санитарно-технического оборудование;

не было обеспечено наличие жидкого мыла при умы-
вальной раковине в горячем цехе;

не проводилась дезинфекция столовой посуды; 
не обеспечены достаточным количеством санитарной 

одежды работники пищеблока;
не соблюдались условия хранения кондитерских изде-

лий (зефир) в условиях, не обеспечивающих предотвра-
щение ее порчи и загрязнение;

при анализе бракеражного журнала установлено не-
выполнение примерных двухнедельных рационов: 
01.12.2022 для детей в возрасте 11-17 лет положенный по 
меню фрукт (яблоко), заменен на гематоген.

По результатам мониторингов руководителям учрежде-
ний образования направлены 3 рекомендации по устране-
нию выявленных нарушений (недостатков).

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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