В
ходе
проведения
государственной
санитарногигиенической экспертизы образца парфюмерно-косметической
продукции «Проявляющая помада-бальзам для губ»/
«Change Color Lip Balm» торговой марки «Farres», пеналы из
полимерного материала по 4,0г., ш.к. 3347724328179 (ввезенного по ТН №21 от 11.05.2016г. CMR б/н от 20.05.2016г.) прозводства YIWU RUISHI COSMETICS CJ., LTD., Choucheng Street, Yiwi City, Zhejiang
Province, P.R.C., Китай установлено несоответствие санитарно-эпидемиологическим и
гигиеническим требованиям (обнаружена синегнойная палочка).
Импортером (поставщиком) вышеуказанной продукции является ООО «Тверца»
(г.Витебск, ул. Гагарина, 26-А).
Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.08.2016 №132 запрещено обращение вышеуказанной партии продукции.
В случае выявления фактов реализации данной продукции на территории Лидского
района просим информировать Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии
(тел. 53-25-12).
Оперативную информацию о фактах выявления некачественных товаров, а
также о запрещении обращения продукции можно найти на сайте www.cge-lida.by
(раздел «Новости»).
Заведующий отделом гигиены
Киевич Л.Л.

Лабораторный отдел Лидского зонального ЦГЭ оказывает на платной
основе услуги по исследованию пищевых продуктов:
определение солей тяжелых металлов,
пестицидов, антибиотиков, микотоксинов,
радионуклидов, пищевых добавок, а также
органолептических, паразитологических и
микробиологических показателей.
Подробную информацию о предоставляемых услугах можно получить по тел.
(80154) 52-96-17 (по будням с 8.00 до 17.00)

Издатель: Государственное учреждение «Лидский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Наш адрес: 213300 Гродненская область , г.Лида, ул. Черняховского,1
Телефон/факс: 55-02-59. Е-mail: cge@lida.by. Официальный сайт: http://www.cge-lida.by
Ответственный за выпуск: Каральчук Татьяна Ивановна
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Остерегайтесь покупки некачественных
овощей и фруктов!

Актуально

В августе сотрудники Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно со специалистами отдела торговли и услуг Лидского райисполкома провели надзорные мероприятия по реализации растениеводческой продукции, в том числе бахчевых.
Были посещены центральный (колхозный) рынок и рынок «Панорама» ОДО «АтлантикФиш» по улице 7-го Ноября.
По результатам работы специалистов было изъято из обращения свыше 150 килограмм овощей и фруктов. В трех случаях (свыше 100 кг) - по причине реализации гнилых и подозрительных по качеству томатов, персиков, бананов, дынь; в остальных - 45
килограммов арбузов и дынь без маркировочных ярлыков на таре, что не дало возможность идентифицировать партию продукции представленным документам о качестве и
безопасности. На центральном рынке, кроме вышеперечисленных нарушений, продавец
реализовывал арбузы в разрезанном виде. По всем фактам нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства приняты меры к виновным в виде штрафов.
Часто при покупке для доказательства спелости арбуза продавец вырезает маленькую
пирамидку (сладкий сок — идеальное место для быстрого размножения микробов). Никто не обращает внимания ни на руки продавца, ни на то, что арбуз грязный, а нож, которым пользуются, находится в антисанитарных условиях. Порой покупатели покупают
половинку арбуза, а вторая остается в целлофановом пакете под палящим солнцем. Несмотря на то, что торговать треснутыми и битыми арбузами запрещено. На коже арбуза и
дыни сохраняются частички почвы, грязи, поэтому перед употреблением их обязательно
надо тщательно помыть водой и обтереть салфеткой. Только после этого продукт готов к
употреблению. Будьте внимательны при выборе овощей и фруктов и тогда они принесут
вам только пользу!
Заведующий отделом общественного здоровья
Ясюкайть О.Э.
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Территория должна содержаться в чистоте!

Саночистка

Содержание территорий населенных пунктов, организаций и предприятий в должном санитарном состоянии является основой безопасности окружающей среды и благоприятных условий труда. Актуальность данной проблемы
подчеркнута в поручении Первого заместителя председателя Гродненского облисполкома от 15.04.2016г. №385/01-01-9
«Об усилении надзора за наведением должного порядка на территориях и объектах всех
форм собственности». Требования к содержанию территорий отражены в Постановлении Заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного
врача Республики Беларусь от 11.03.2015 №11.
В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми документами сотрудники Лидского зонального ЦГЭ систематически проводят надзорные мероприятия на закрепленных объектах
города и района.
Образцовым содержанием прилегающих территорий в истекшем месяце отмечены ОАО
«Лидское пиво», общежитие ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» по
ул. Мицкевича 38/1, общежитие УО «Лидский государственный музыкальный колледж» по ул.
Мицкевича 38/2, а также общежитие ОАО «Лидская обувная фабрика» по ул. Мицкевича 38/3.
Но существуют и объекты, на которых имеются нарушения санитарных норм. Так, в августе
специалистами санитарной службы были выявлены нарушения на следующих объектах:
- ГУО «Ясли-сад №2 г. Березовка» (не обеспечен своевременный ремонт пешеходных дорожек
на территории учреждения);
- территория строительной площадки ЗАО «СМУ-7 г.Лида» по ул. Крупской (объект «Реконструкция теплосети от ТК-0724 до ТК-0725) (по периметру территория захламлена спиленными
ветками деревьев, около деревянного склада навалом складированы строительные отходы стекловаты, обрезки труб, бумажные мешки и другой бытовой мусор. Внутри строительной площадки не покошена сорная растительность, около бытового помещения, находящегося за пределами стройплощадки, не проводился покос сорной растительности и удаление зарослей кустарников. Подобные нарушения зафиксированы и на территории строительной площадки ЗАО
«СМУ-7 г.Лида» - строительство объекта придорожного сервиса, 1-ая очередь Лидский район,
Третьяковский с/с д.Островля (заказчик ИЧТУП «Омега Трак»).
- ОАО «СМТ №19» СУ-104 – строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по
ул. Куйбышева (территория не содержится в чистоте: разбросаны окурки, не упорядочено хранение строительного мусора, не проведен покос сорной растительности у надворного туалета,
емкости для сбора мусора переполнены). Аналогичные нарушения выявлены в ОАО «Гродножилстрой» - строительство многоэтажного многоквартирного жилого дома по ул. Машерова;
ОАО «Стройвектор» - строительство многоэтажного многоквартирного дома по ул. Кирова;
ОАО «Стройкомплекс» Управление строительных работ – строительные работы по капитальному ремонту и модернизации жилого дома и инженерных сетей по ул.Кирова.
По выявленным нарушениям приняты меры административного воздействия. В ходе повторных мониторинговых наблюдений большинство замечаний были устранены.
Подготовлено по оперативным данным
отделений коммунальной гигиены и гигиены труда
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О контроле торговых объектов.

Результаты проверок

За август месяц специалистами отделения гигиены питания и отдела эпидемиологии
проведены надзорные мероприятия в отношении 24 объектов торговли продовольственным сырьем и пищевыми продуктами, 12 предприятий общественного питания, 5 рынков,
3 объектов придорожного сервиса.
За нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства привлечены к ответственности 3 юридических лица на сумму 1470 рублей, 42 виновных лица на
сумму 3792 руб. Приостанавливалась деятельность магазина «Товары повседневного
спроса» д.Табола Гродненского ОПО и столовой ОАО «Лидская мебельная фабрика» для
проведения уборки помещений и дезинфекции торгового (технологического) оборудования. Сокращен ассортимент реализуемой продукции в 8 объектах торговли ввиду отсутствия требуемых температурных режимов хранения (реализации) скоропортящейся продукции. В 49 случаях изъято из обращения 390,21 кг. продовольственного сырья и пищевых продуктов по причине отсутствия полной информации на потребительской упаковке
(маркировочных ярлыках), с признаками порчи, истечения срока годности (реализации).
В течение августа реализация продовольственной группы
товаров с истекшим сроком была установлена при проверочных мероприятиях в следующих магазинах: №6 ООО «ЛикБас», ведомства Гродненского ОПО в д. Табола, Селец, «Родны кут» по ул. Тухачевского; столовой ОАО «Лидская мебельная фабрика».
Субъектам хозяйствования направлено 5 предписаний и 37
рекомендаций об устранении выявленных нарушений.

Заведующий отделением гигиены питания
Рыхлицкая Э.А.
СТАРТУЕТ КАМПАНИЯ ПО ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА!

С сентября 2016 начинается новая кампания прививок от гриппа на сезон 2016-2017г.г.
В сентябре-ноябре 2016 года в районе запланировано привить против гриппа 52850 человек, что обеспечит 40% охват населения профилактическими прививками. Информацию о
вакцинации против гриппа можно получить в организациях здравоохранения по месту
жительства.
Работодателям и всем сотрудникам любого предприятия будет полезно узнать, что по
данным социологических исследований при поражении только 5% коллектива (а это может быть всего 1 сотрудник в отделе или на малом предприятии) уже наблюдается частичная дезорганизация работы учреждения. Если же гриппом поражено 40% коллектива,
то деятельность учреждения может быть полностью парализована. Руководителям предприятий и организаций следует помнить, что вакцинация не только предотвращает ущерб
от нетрудоспособности, но и является немаловажной частью социального пакета, которая
положительно сказывается на имидже руководителя, заботящегося о коллективе.
Заведующий отделом эпидемиологии
Садовская Е.В.
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