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▼ Здоровье

УКОЛ ОТ ГРИППА

В Лельчицком 
районе 
продолжается 

кампания 
вакцинации против 
гриппа. За две 
недели привилось 
около 2 тысяч 
человек. 

Как пояснили в рай-
онном центре гигие-
ны и эпидемиологии, 
активно проходит 
вакцинация детей 
и взрослых с хрони-
ческой патологией 
(охвачено более 57% 
контингента), меди-
цинских работников 
(более 86%), детей 
от 6 месяцев до 3 лет (более 56%) и других категорий 
граждан, относящихся к группам высокого риска зара-
жения и развития неблагоприятных последствий после 
перенесённого гриппа. 

За счёт средств бюджета против гриппа можно при-
виться вакциной «Гриппол плюс» (Россия). Её вводят 
внутримышечно или глубоко подкожно в верхнюю треть 
наружной поверхности плеча (в дельтовидную мышцу). 
На платной основе вакциной «Ультравак» (Россия) стои-
мостью 9,09 белорусских рублей  могут привиться все 
желающие, она представляет собой капли в нос.

Все указанные наименования вакцин зарегистри-
рованы в Министерстве здравоохранения Республики 
Беларусь и имеют опыт применения как в нашей стране, 
так и за рубежом.

Согласно прогнозу Национального центра по гриппу 
и другим острым респираторным заболеваниям, в се-
зон ожидается  средний уровень эпидемиологической 
активности вирусов гриппа. Если привитый человек и 
заболевает, то риск возникновения осложнений, таких, 
как пневмония (воспаление лёгких), бронхит (вос-
паление бронхов), отит (воспаление уха), поражение 
сердечно-сосудистой, центральной нервной систем, почек 
становится минимальным. Иммунитет после прививки 
формируется за 7-14 дней и сохраняется  до 12 месяцев. 

Сотрудники районного центра гигиены и эпидемио-
логии призывают родителей, чьих детей уже привили в 
садах и школах, не отказываться от прививки, и в целом 
верить вакцинации, так как вакцины уже спасают весь 
мир от кори, дифтерии, коклюша, краснухи, столбняка и 
других инфекций.

В №76 от 12 октября 2018 года 
мы в очередной раз поднима-
ли проблему бродячих собак 

и задавались вопросом, кто виноват 
в том, что по городу рыщут своры 
потенциальных хищников. 
   Сегодня заместитель директора 
КПУП «Лельком» Сергей Реут ещё 
раз напомнит об обязанностях со-
бачников и кошатников.  

— Откуда берутся эти четырёхла-
пые «группировки»? Одной из основ-
ных причин такой ситуации является 
отношение людей к четвероногому 
другу. Немало примеров, когда бе-
рут маленького щенка на поруки, а 
когда он надоедает, выбрасывают на 
улицу. К причинам можно отнести и  
хозяев собак, которые не заботятся о 
стерилизации своих питомцев, когда 
природа берёт своё, что увеличивает 
численность бездомных животных.

В связи с этим хотелось бы напом-
нить любителям собак об ответствен-
ности за владение и содержание до-
машних животных. Так, согласно статье 
15.47 КоАП, при нарушении правил 
содержания собак, кошек могут быть 
применены такие меры администра-
тивного наказания, как вынесение 
предупреждения или наложение штра-
фа в размере до 15 базовых величин. 
Если животное, имеющее хозяина, 
принесло вред здоровью людей или 
имуществу, хозяину грозит штраф в 
размере от 10 до 30 базовых величин 
или даже административный арест.

Владельцы собак и кошек обяза-
ны строго выполнять санитарно-
гигиенические правила и нормы их со-
держания, обеспечивать безопасность 
людей, не допускать загрязнения 
этими животными общедоступных 
мест. Разрешается содержать не более 
двух животных в отдельной квартире 
многоквартирного жилого дома.

Хозяева обязаны соблюдать правила 
содержания домашних собак, кошек, 
а также санитарные и ветеринарные 
правила («Профилактика и борьба с 
заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Бешенство»). 
В трёхдневный срок необходимо 
ставить в известность организацию, 
осуществляющую регистрацию жи-
вотных, а также ветеринарное учреж-
дение по месту постоянного прожива-
ния о приобретении, продаже, гибели, 
пропаже, перемене места жительства 
или сдаче собаки, кошки. Регистрация 
собак и кошек производится в КПУП 
«Лельком» по адресу: г.п. Лельчицы,  
ул. Советская, д. 22,  телефон для 
справок 2-04-78. Собаки потенциально 
опасных пород регистрируются толь-
ко при наличии у владельца справки 
о прохождении соответствующего 
обучения. При регистрации владель-
цам выдаются регистрационное удо-
стоверение и жетон установленного 
образца, который должен быть посто-
янно прикреплён к ошейнику питом-
ца. Содержать незарегистрированных 
животных запрещено.

Согласно требованиям действующего 
ветеринарного законодательства,  до-
машних питомцев надо доставлять в ве-

теринарные учреждения для обследо-
вания и прививок против бешенства.

Выгуливать собак необходимо на по-
водке и в наморднике, за исключением 
щенков в возрасте до трёх месяцев 
и декоративных собак ростом до 25 
сантиметров в холке, которых можно 
выводить на поводке без намордника, 
но не на придомовых территориях. 
Несовершеннолетним запрещается 
выгуливать собак потенциально 
опасных пород. Нельзя также приво-
дить собак и кошек в магазины, на 
предприятия общественного питания 
и бытового обслуживания населе-
ния, в школы и детские дошкольные 
учреждения, в общественные здания, 
парки, скверы, на стадионы, рынки, а 
также на животноводческие фермы 
(это требование не распространяется 
на собак-поводырей).

Безнадзорные собаки и кошки в на-
селённых пунктах (в том числе с ошей-
никами, жетонами и в намордниках) 
подлежат отлову, а в исключительных 
случаях — отстрелу.  

▼ Возвращаясь к напечатанному

ПОВОДОК, НАМОРДНИК И ЖЕТОН

▼ Происшествия
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Мы привыкли к тому, что причиной 
пожара чаще всего становится от-

крытый огонь, и относимся к электро-
приборам бездумно и нерационально. 
А ведь неисправная электропроводка 
и вспыхнувшая бытовая техника по 
статистике тоже лидируют по коли-
честву возникновения чрезвычайных 
ситуаций.

Приведём в пример несколько по-
добных случаев, которые произошли в 
текущем году. 

3 марта в Лельчицах на улице Фрунзе 
вспыхнул деревянный дом. Огнём уни-
чтожены кровля, потолочное перекры-
тие, а также повреждено имущество в 
доме. 

2 июня спасатели Лельчицкого район-
ного отдела МЧС выезжали по сообщению 
о пожаре в здании магазина «Продукты» 
Лельчицкого райпо в деревне Синицкое 
Поле. Когда они прибыли к месту вызова, 
магазин был закрыт на замок, а внутри 
торгового зала горела холодильная ви-
трина. В результате пожара закопчены 
стены и товар. 

28 июля в Дуброве огонь повредил 
кровлю, потолочное перекрытие, а также 
имущество в доме.

Причина у всех этих пожаров одна — на-
рушение правил эксплуатации электро-
сетей и электрооборудования.  

Материалы полосы подготовила 
Евгения ЛЯХОВЕЦ.

Сегодня трудно представить свою жизнь без холодильника, те-
левизора, стиральной машины, электрообогревателя, микро-
волновой печи —  электроприборов, которые стали нашими 

надёжными  помощниками в быту. Однако ежегодно в республике 
из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации 
электрооборудования происходит около 900 пожаров.

Все наши беды от полной уверенности в своей «непотопляемости». 
Приведём 5 самых распространённых заблуждений, которые быту-
ют по поводу электроприборов. 

1. «Режим ожидания» — круглосуточный режим. Согласитесь, 
знакомая ситуация —  телевизор, компьютер мы не выключаем из 
сети не то что сутками, а годами. Поездка на выходных на дачу и 
даже отпуск не становится поводом, чтобы изменить привычке. Но 
ведь в «спящем режиме» электроприбор потребляет электроэнер-
гию, а соответственно бессмысленно тратятся ваши деньги. Это 
первое, а вот и более весомый  аргумент —  в неработающих, но 
включённых в розетку электроприборах многие узлы находятся 
под напряжением и от перегрева, замыкания они могут загореться 
в любой момент. 

2. Зарядное устройство, оставленное в розетке, — удобно и 
практично. Люди уверенно отвечают: потому что не надо искать 
зарядное по всему дому, а, придя с работы, сразу можно поставить 
гаджет на зарядку. А как же безопасность? Ведь от перепадов на-
пряжения, перегрева или просто из-за низкого качества самого 
устройства пожар может произойти в любой момент. 

3. Электроприборы в ванной — норма жизни. Высушить волосы 
феном, принять ванну с работающей стиральной машиной — для 
многих это обычное дело. Но ванная — это влажное помещение, 
а вода — отличный проводник для электрического тока. В сухих 
условиях случайное прикосновение к электропроводящей поверх-
ности вызвало бы лишь неприятные ощущения, во влажной среде 
оно может стать смертельным. 

4. Масляные электрообогреватели совершенно безопасны.  Да, 
работу масляного обогревателя принято считать более надёжной, 
чем его «родственника» с открытой спиралью. Но если мы заглянем 

в инструкцию, то увидим ряд рекомендаций по эксплуатации, на-
рушение которых может привести к неисправности или закончиться 
пожаром. 

Поэтому, каким бы «навороченным» не был ваш обогреватель, 
следите за его исправностью, не накрывайте и не сушите на нём 
вещи,  не оставляйте с работающим электроприбором детей и 
всегда выключайте из сети, даже если на короткое время уходите 
из дома. 

5. Срок эксплуатации электроприбора — бесконечность.  У нас 
существует такая практика — отслужившие свой век телевизоры, 
холодильники и другие электроприборы мы тащим на дачу или в 
деревню, в крайнем случае, в общежитие ребёнку-студенту. Но в 
инструкции к технике всегда указан срок эксплуатации, и когда 
он истекает, нужно всерьёз задуматься о замене старого электро-
прибора на новый. Здесь многие могут начать спорить, что на даче 
бабушкин холодильник прекрасно работает, да и не экономно это — 
выбрасывать ещё почти «рабочий» электроприбор, но когда именно 
эта старая техника становится причиной пожара, сокрушаться и 
читать инструкцию уже поздно.

▼ Служба 101 информирует

В «РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ» ПОЖАРА


