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на современном этапе одним 
из основных направлений ра-
диационной защиты является 
ограничение доз внутреннего 
облучения населения за счёт 
попадания радиоактивных ве-
ществ в организм. 

Районным центром гигиены 
и эпидемиологии проводит-
ся лабораторный контроль 
радиоактивного загрязнения 
продуктов. За последние годы 
не выявлено ни одного факта 
выработки и реализации на-
селению продукции, имеющей 
уровни радиоактивного загряз-
нения выше допустимых и опас-
ных для здоровья людей. среди 
исследованных проб пищевых 
продуктов, произведённых в 
личных подсобных хозяйствах, 
превышений радиоактивных 
веществ (цезия-137, стронция-
90) не регистрировалось.

особое место в плане риска 
для здоровья населения за-
нимают ягоды и грибы. При 
исследовании этой продукции 
выявляются пробы, имеющие 
уровни радиоактивного за-
грязнения, значительно превы-
шающие установленные норма-
тивы. в 2017 году исследовано 

26 проб лесных ягод, из них 6 с 
превышением РДУ-99 (23,1%) и 
76 проб грибов, из них 41 с пре-
вышением РДУ-99 (54%).

стабильность радиационной 
обстановки не гарантирует 
снижение радиационного за-
грязнения грибов и ягод. сезон 
сбора не за горами, поэтому 
всем любителям даров ле-
са необходимо помнить про 
обязательный лабораторный 
контроль каждой собранной 
партии на содержание радио-
нуклидов. Для определения 
радиоцезия-137 в продуктах 
питания следует обращаться 
в санитарно-гигиеническую 
лабораторию Лельчицкого 
районного цГЭ. Исследования 
для частных лиц проводятся 
бесплатно, а информация о 
результатах выдаётся устно в 
день обращения. определить 
уровень радиоцезия в своём 
организме можно бесплатно в 
центральной районной боль-
нице на сИЧ-установке.

Дмитрий ФЕЩЕНКО,
исполняющий обязанности 

главного врача 
районного центра гигиены 

и эпидемиологии.                                                        

● Контроль

ПРОВЕРКА РАДИАЦИИ 
В ПРОДУКТАХ

Радиационная обстановка на территории Лельчицкого 
района остаётся стабильной, что подтверждено дан-
ными радиационного контроля продуктов питания и 

объектов среды обитания.

они встречаются на просеках, 
старых вырубках, где высокая трава 
и хорошо развит кустарник, вдоль 
лесных тропинок, где есть хворост, 
валежник. в последние годы чаще 
стали встречаться в лесопарковых 
зонах крупных городов, на дачных и 
огороднических участках.

Маленькое существо не больше 3 
мм в длину, с плоским телом, покры-
тым тёмно-коричневым или чёрным 
щитком, способно заразить человека 
клещевым энцефалитом или болез-
нью Лайма (клещевой боррелиоз). 
Заражение происходит через укус 
клеща, а клещевым энцефалитом 
можно заболеть, употребляя в пищу 
сырое молоко коз. 

как рассказали в районном цен-
тре гигиены и эпидемиологии, если 
клещ заражен лайм-боррелиозом, 
на месте укуса через 2–30 дней по-
является покраснение, со временем 
пятно увеличивается, в центре 
бледнеет, по краям цвет переходит 
в более интенсивный. следующим 
этапом является появление пятен в 
разных частях тела, вовлечение су-
ставов, поражение печени, нервных 
окончаний. Чаще заболевание про-
текает без повышения температуры, 
иногда может быть недомогание, 
озноб, мышечная слабость, головная 
боль. высок риск перехода в хрони-
ческую форму.

если клещ заражен клещевым эн-
цефалитом, заболевание начинается 
с лихорадки, как оРвИ, температура 
повышается до 38–40 градусов, 

возникает озноб, слабость, резкая 
головная боль. возможна тошнота, 
нарушение сна. Характерно онеме-
ние кожи лица и шеи, слабость мышц 
шеи и конечностей. в тяжёлых слу-
чаях возможен паралич, поражение 
оболочек мозга, инвалидность и 
даже смерть. Чем раньше назначено 
комплексное лечение в стационаре, 
тем более благоприятен прогноз.

если в течение месяца после укуса 
появилось пятно на коже, поднялась 
температура — нужно незамедли-
тельно обратиться в больницу к 
инфекционисту.

При посещении леса специалисты 
центра гигиены и эпидемиологии 
советуют соблюдать элементарные 
правила профилактики:

- надевать плотно прилегающую к 
телу одежду с застёгнутыми на рука-
вах манжетами,  брюки заправлять в 
сапоги или перехватывать у щиколо-
ток тесьмой либо резинкой;

- волосы тщательно заправлять 
под головной убор;

- смазывать открытые участки 
тела средствами, отпугивающими 
клещей;

- осматривать себя через каждые 
2 – 3 часа, а также букеты из лесных 
цветов и домашних питомцев, с ко-
торыми вы посещали лес.

самый надёжный способ защиты 
от клещевого энцефалита — привив-
ка, которая даёт гарантию в 90%.

При обнаружении присосавшегося 
клеща надо и его, и кожу вокруг сма-
зать спиртовым раствором, затем с 

помощью хлопчатобумажной нитки, 
завязав узел на тельце клеща, рас-
шатывающими движениями извлечь 
его из кожи. Место укуса обработать 
любым спиртовым раствором и об-
ратиться к участковому терапевту, 
который назначит при необходимо-
сти профилактическое лечение.

Для того чтобы быть уверенным, 
можно провести обследование кле-
ща, который вас укусил. бесплатно 
это процедура выполняется для 
тех, у кого имеются противопоказа-
ния к приёму антибиотика, а также 
для клещей, которые укусили бере-
менную женщину, ребёнка до 8 лет, 
инвалида вов и приравненных к 
ним лиц. остальные исследования 
проводятся на платной основе в 
вирусологической лаборатории 
государственного учреждения 
«Гомельский областной центр 
гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья» по адресу:                
г. Гомель, ул. Моисеенко, 49.

Евгения ЛЯХОВЕЦ.

● Здоровье ЧЕМ ОПАСНЫ 
КЛЕЩИ?

Едва за окном заметно потеплело, и 
буйно зазеленела растительность, люди 
потянулись в лес, чтобы насладиться 

видом просыпающейся природы. Но там их 
поджидает одна крохотная и при этом весьма 
ощутимая опасность — клещи.   

СЛУЖбА 101 ИНФОРМИРУЕТ

Из года в год экологи и спасатели бьют в набат и 
призывают людей не жечь траву на своих под-
ворьях. Огонь беспощаден, уничтожая не толь-

ко растительный слой, хозяйственные постройки, но 
и нанося серьёзные травмы самим поджигателям. 

Пенсионерка из копыльского района Минской обла-
сти была госпитализирована с ожогами, полученными 
в результате неосторожного обращения с огнём при 
сжигании мусора на территории частного домовладения. 
По той же причине на больничной койке оказались жи-
тели Гродненской области из щучинского и ошмянского 
районов. 

Решить проблему с прошлогодней травой и мусором 
можно двумя способами — вывезти на свалку или сжечь. 
Люди предпочитают второй, более быстрый и удобный 
вариант. однако про соблюдение правил безопасности 
никто даже не задумывается.

на участке у дома в деревне кринички борисовского 
района минчанин хотел сжечь траву и уничтожил более 
двух десятков строений, среди которых половина — жи-
лые дома односельчан!

в вилейском районе Минской области от горящей 
травы вспыхнули три дома и четыре сарая. Чуть позже 
стало известно, что 66-летняя хозяйка одного из дачных 
домов наводила порядок на своём приусадебном участке 
и мусор решила сжечь в поле. от сильного ветра огонь 
начал распространяться в сторону домов и за считанные 
минуты перебросился на строения.  

случаи, когда во время такой уборки сгорают сараи, 
не редкость, а ведь порой люди остаются без крыши над 
головой просто потому, что решили сэкономить время и 
просто бросили спичку в кучу мусора.  

Житель Пружанского района вместе с мусором сжёг 
собственный дом. После мусора загорелась сухая трава. 
самостоятельно хозяин не смог справиться с огнём, и тот 
перекинулся на деревянный дом. в пожаре уничтожено 
всё имущество. 

недавно жительница деревни Глушковичи Лельчиц-
кого района, несмотря на ветренную погоду, решила 
навести порядок во дворе и сжечь мусор. однако не-

соблюдение расстояния размещения костра от здания 
сарая, ветер и отсутствие присмотра за огнём внесли 
свои изменения в планы хозяйки дома, в результате че-
го загорелся сарай с дровами. Местные жители пришли 
на помощь и вовремя убрали автомобиль из соседского 
гаража, который примыкал к сараю. Прибывшие спаса-
тели потушили пожар, но хозпостройка уничтожена  и 
частично огнём задет гараж. 

очень часто жертвами травяных пожаров становятся 
пенсионеры. сильное задымление, немощность пожилых 
людей, порывы ветра — все эти составляющие заканчи-
ваются трагедиями.

в Ганцевичском районе 86-летняя женщина была обна-
ружена погибшей на собственном приусадебном участке 
среди выжженной травы. строения повреждены не были. 
в волковысском районе сын приехал к отцу (1939 г. р.) 
в гости и обнаружил его тело на заднем дворе среди 
очага выжженной растительности.  61-летний житель 
столинского района решил выжечь сухую траву на своём 
участке. к сожалению, всё закончилось трагически: из-за 
неосторожного обращения с огнём пенсионер погиб. 

спасатели призывают не устраивать палов. кроме угро-
зы жизни, выжигание сухой растительности — это ещё и 
непоправимый урон природе. сгорают семена растений, 
насекомые, мелкие животные, обедняется почва. Пал мо-
жет привести к серьёзному возгоранию леса. спасатели 
могут рассказать немало историй, когда сжигание травы 
заканчивалось крупными пожарами и в огне уничтожа-
лись дома, имущество и погибали люди. так стоит ли этот 
быстрый способ уборки мусора таких жертв?

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам 

районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

РУКОТВОРНОЕ 
СТИХИЙНОЕ 
бЕДСТВИЕ

В 2017 году в эко-
системах прои-
зошло 1599 по-

жаров на общей пло-
щади 517 гектаров. 
Спасатели ликвиди-
ровали 106 лесных по-
жаров, 39 возгораний 
торфяников.  Зафик-
сировано 1454  слу-
чаев горения травы и 
кустарников. 

ежегодно с наступле-
нием весны палы сухой 
травы превращаются в 
рукотворное стихийное 
бедствие. Иногда трава выжигается умышленно сельскохозяй-
ственными организациями для очистки полей от нежелатель-
ной растительности, но гораздо чаще причиной загорания 
травы становится небрежность, а то и хулиганство взрослых 
людей, которые выбрасывают непотушенный окурок из окна 
автомобиля, оставляют костёр после пикника, а то и начинают 
выжигание травы просто так. нередко зажжённую спичку в 
траву бросают дети, ради забавы и совершенно не заботясь 
о последствиях. 

МЧс беларуси напоминает, что необходимо быть осторож-
ными при наведении порядка у частных жилых домов, на 
дачах. Мусор надо вывозить в специально отведённое место. 
если без сжигания не обойтись, выберите площадку так, 
чтобы исключить пожар: расстояние до зданий и сооружений 
должно быть не менее 10 м, от лесного массива — 20 метров, 
30 метров от мест, где складируется сено или солома. Жечь 
отходы можно только в безветренную погоду, пламя нужно 
постоянно контролировать, ни в коем случае не оставлять 
без присмотра. не забывайте про огнетушитель, ёмкость с 
водой, лопату. выжигание сухой растительности, пожнивных 
остатков, трав на корню категорически запрещается. 

За выжигание сухой рас-
тительности, трав на корню, 
а также стерни и пожнивных 
остатков на полях либо не-
принятие мер по ликвидации 
палов виновные лица при-
влекаются к административ-
ной ответственности в виде 
штрафа в размере от 10 до 40 
базовых величин.

В случае причинения ущерба 
в особо крупном размере на-
ступает уголовная ответствен-
ность.

● Случаи


