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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

 День профилактики алкоголизма 
 

 

      Пьянство и алкоголизм является одной из важ-

нейших проблем, несущих серьезную опасность 

развитию и стабильности общества, здоровью и 

благополучию нации, значимых по масштабам свое-

го распространения, величине экономических, де-

мографических и нравственных потерь. 

Алкоголизм – это хроническое заболевание, вызываемое систематическим употреб-

лением спиртных напитков, характеризующееся устойчивой зависимостью от них. 

Алкоголизм развивается постепенно, вырастая из «праздничного», по особому слу-

чаю, употребления, перерастая в постоянное злоупотребление алкоголем, без всякого по-

вода. Со временем, человек начинает заниматься поиском причин принятия алкоголя, на 

этом этапе у него формируется влечение к алкоголю, изменяются черты характера, а в 

дальнейшем это приводит к полной деградации личности, дистрофии и деструкции орга-

нов и организма в целом.  

Три стадии алкоголизма. 

1. Начальная (лѐгкая) развивается постепенно, заключается в регулярном 

«культурном» застолье (по поводу, в компании). Сигналами тревоги должны стать такие 

изменения в поведении человека, как: учащаются поводы «отметить» что-либо; поднима-

ется настроение при мысли о выпивке; осуществляется переход к употреблению напитков 

покрепче; теряется мера во время очередного застолья; становится трудно отказать от 

предложения выпить «еще по одной»; улучшается переносимость спиртного. Всѐ, что не 

заложено природой, организм отвергает, так и алкоголь, поначалу вызывает рвотные ре-

флексы, со временем исчезающие; резко меняются планы ради «посиделок»; появляется 

запасливость в отношении алкоголя. 

На этом этапе ещѐ возможно остановиться. Спасти человека может только абсолют-

ная трезвость, кардинальное изменение отношения к вредным привычкам. Бывает доста-

точно поработать с психологом соответствующего профиля. 

2. Психическая и физическая зависимость 

Переход на вторую стадию требует срочного специфического лечения от алкоголя. 

Самостоятельно устранить проблему невозможно, болезнь поражает организм на психоло-

гическом и физическом уровне. На этом этапе появляются: частые псевдозапои 

(длительностью 2-5 дней); желание употребить тайно, чтобы расслабиться; возникает син-

дром отмены; ухудшается сон, жалобы на бессонницу; тяга к спиртному, с редкими крат-

ковременными перерывами; сложности с достижением сексуального удовлетворения; сни-

жается физическая активность; плохой аппетит, отсутствует потребность закусывать алко-

гольные напитки; пренебрежение социальными контактами, игнорирование норм. 

3. «Запойная» с проявлением личностной деградации. 

Вылечить алкоголика на данной стадии сложнее всего. К этому времени организм 

человека отравлен алкогольными токсинами, начинаются проблемы в работе основных ор-

ганов: печени, желудка, почек, сердца. Поражение касается и мозговых структур, клетки 

отмирают, скорость обработки информации стремительно снижается. Если процесс не 

остановить, он приводит к полной личностной деградации. 
 

Заведующий ООЗ                                                                     Анастасия Степанькова  
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О состоянии питьевого водоснабжения  

населения г. Гомеля 
         

         Контроль безопасности питьевой во-
ды, подаваемой населению, является од-
ним из важнейших вопросов, стоящих пе-
ред санитарной службой. 
         Хозяйственно-питьевое водоснабже-
ние населения города с 2012 года полно-
стью осуществляется артезианскими сква-
жинами из подземных напорных водонос-
ных горизонтов, вода из которых характе-
ризуется высоким качеством, безопасно-

стью в эпидемиологическом отношении и стабильностью, в связи с чем, подается 
населению без дополнительного обеззараживания (режим хлорирования с профи-
лактической целью вводится только при неблагоприятных природных факторах либо 
по эпидемическим показаниям). 

Специалистами Гомельского городского ЦГЭ налажен постоянный контроль ка-
чества и безопасности подаваемой воды по всем группам показателей путем прове-
дения ежемесячных лабораторных исследований: за истекший период 2021г. из кон-
трольных точек систем централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения 
на всей территории города отобрано 102 пробы воды на санитарно-химические по-
казатели, 98 проб воды на микробиологические показатели, 6 проб воды на вирусо-
логические показатели. 

Патогенные микроорганизмы, в том числе вирусы, в питьевой воде не обнару-
живались, по результатам исследований были зарегистрированы единичные случаи 
несоответствия воды по содержанию условно-патогенных микроорганизмов и со-
держанию железа. Принятые меры позволили исправить ситуацию: повторные ре-
зультаты исследований соответствовали требованиям ТНПА. 

Гомельским городским ЦГЭ обеспечено оперативное принятие мер при возник-
новении аварийных ситуаций на системах питьевого водоснабжения: в истекшем пе-
риоде 2021 года на системах водоснабжения КПУП «Гомельводоканал» зарегистри-
ровано 3 аварийные ситуации. На время устранения аварий специалистами учре-
ждения был налажен постоянный контроль за качеством воды потребителям с це-
лью исключения возможного вреда здоровью граждан. 

Любую интересующую информацию о качестве воды на территории г. Гомеля в 
части вопросов, входящих в компетенцию органов государственного санитарного 
надзора, можно получить в Гомельском городском ЦГЭ (г. Гомель, ул. Советская, 143, 
каб. 312), а также по телефону 25-49-27. 

 

             Врач-гигиенист                                                                Сергей Защитов 
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Профилактика острых кишечных инфекций,  

энтеровирусной инфекции в летний период времени 
 

      С наступлением лета создаются благоприят-

ные условия для сохранения и размножения в 

окружающей среде возбудителей острых ки-

шечных инфекций. Восприимчивость к кишеч-

ным инфекциям всеобщая независимо от воз-

раста и пола. Наиболее восприимчивы к кишеч-

ным патогенам – дети и лица преклонного воз-

раста, лица с заболеваниями желудка и кишеч-

ника. 

Для профилактики острых кишечных инфекций в первую очередь важно со-

блюдение правил личной гигиены. Руки человека постоянно населены микроорга-

низмами, а рот человека– это «дверь» в организм, ведущая в пищеварительную си-

стему. И если мы прикасаемся к предметам или людям, на которых есть микробы, то 

эти микробы могут во время еды попадать нам в рот и вызвать заболевание. Этого 

легко избежать, соблюдая правила гигиены. 

Летом часто случается, что мы оказываемся на природе и в это время нужно 

чем-то перекусить. В этом случае для обработки рук поможет антисептический гель 

или антибактериальные салфетки. Обязательно нужно помнить, учитывая теплую 

погоду, сроки хранения пищевых продуктов сокращаются. В первую очередь это ка-

сается готовых к употреблению блюд из мяса, рыбы, молочных продуктов, заправ-

ленных салатов, эти продукты нужно съедать в течение двух часов.  

Не стоит мыть посуду в воде из открытых водоемов, так же не стоит такую во-

ду пить. Для питья предпочтение нужно отдавать кипячѐной и бутилированной воде 

заводского производства. Не забывайте сами и обучите такому правилу своих детей: 

при купании в открытом водоѐме нужно избегать попадания воды в рот. В воде воз-

будители кишечных инфекций, как бактерии, так и вирусы,  могут сохраняться до-

статочно длительное время.  

Летом нужно быть осторожнее с шашлыками из мяса, птицы. Не прожаренные 

мясные продукты могут стать фактором передачи сальмонеллеза. Возбудители ки-

шечной инфекции погибают при надлежащей термической обработке продуктов, по-

этому мясо- и птицепродукцию, куриные яйца перед употреблением лучше хорошо 

проваривать. На ягодах, фруктах и овощах, употребляемых в пищу в сыром виде, 

бактерии и вирусы могут сохранять свою жизнеспособность, поэтому перед упо-

треблением их необходимо тщательно мыть.  

Некоторые вирусные кишечные инфекции могут передаваться и воздушно–

капельным путем, это в первую очередь касается энтеровирусной инфекции, сезон-

ные подъемы заболеваемости которой обычно приходятся на период с июля по но-

ябрь. В таком случае влажная уборка жилища и хорошее проветривание помогут со-

кратить риск заражения. Немаловажны и прогулки на свежем воздухе. 
 

Врач - эпидемиолог (заведующий) противоэпидемическим  

отделением отдела эпидемиологии                                           Екатерина Кузьминская 
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Организация питьевого  
режима для детей 

 

      В летнее время особое внимание необходимо уде-
лить организации питьевого режима, т. к. во время жары 
потребность в жидкости у ребенка существенно увеличи-
вается. Питьевой режим – это  рациональный порядок 
потребления воды. Правильный питьевой режим обеспе-
чивает нормальный водно-солевой баланс и создает бла-
гоприятные условия для жизнедеятельности организма. 

Вода — это самая важная жидкость в рационе человека, которая входит в состав всех других 
напитков. Для большинства процессов в организме вода незаменима. Недостаток воды нега-
тивно влияет на всасывание питательных веществ в кишечнике и приводит к быстрой утомляе-
мости после незначительных физических или умственных нагрузок. При  недостаточном по-
ступлении в организм воды снижается вес тела, увеличивается вязкость крови, нарушается 
снабжение тканей кислородом и энергией и, как следствие, повышается температура тела, уча-
щаются пульс и дыхание, возникает чувство жажды и тошнота, падает работоспособность. По-
требность человека в воде определяется многими факторами и в значительной мере зависит от 
интенсивности физической нагрузки, погодных условий, характера питания, состава и свойств 
одежды. 

Для нормального функционирования детского организма следует придерживаться правиль-
ного  питьевого режима. Давайте ребенку пить чистую воду специальную детскую, фильтро-
ванную или бутилированную. Если  ребенок пьет много, не ограничивайте его в этом,  он сам 
почувствует, сколько ему необходимо. Здорового ребенка не надо заставлять пить воду или 
другие жидкости,  родителям нужно  предложить ребенку выпить воду. Во время активного 
отдыха и физических нагрузок предлагайте ребенку попить чаще, чем обычно, ведь он потеет и 
теряет много жидкости. Не разрешайте ребенку выпивать большое количество напитка или во-
ды сразу, ведь жидкость не сможет всосаться в кровь сразу, последует длительное напряжение 
на сердце, пока ее избыток не выведут из организма почки.  

Нужно научить детей регулярно пить воду. В воду можно добавить кусочек лимона, ягод, 
листья мяты. Подавайте воду в красивых стаканах.  Пейте воду вместе с ребенком, лучше всего 
действовать собственным примером. Старайтесь приучать ребенка к полезной привычке начи-
нать утро со стакана воды и выпивать несколько стаканов в промежутках между приемами пи-
щи. Исключите из напитков ребенка крепкий чай, пакетированные соки и сладкие газирован-
ные напитки. Не предлагайте ребенку много газированной минеральной воды, поскольку ее 
частое употребление может нарушить водно-солевой баланс детского организма, который 
только формируется.  

Потребность в воде  у детей с  возрастом меняется. Для  детей от 1 года до 3 лет необходимо  
100 мл на  1 кг массы тела, от 3 до 7 лет - 80 мл на  1 кг массы тела. В это количество входит и 
жидкость,  содержащаяся в пищевом рационе. Ориентировочно, ребенку в возрасте 2 - 7 лет 
требуется 1,2 - 1,7 литра жидкости. Дети старше 12 лет испытывают те же потребности в жид-
кости, что и взрослые, то есть в среднем им необходимо до 2,5 литра в день, включая жид-
кость, содержащуюся в блюдах. 

В  учреждениях дошкольного образования питьевой режим организуют с использованием 
негазированной питьевой воды промышленного производства или кипяченой воды, которая 
хранится в графинах  не более 4-х часов. Питьевая вода должна быть доступна воспитанникам 
в течение всего времени нахождения в детском саду. По желанию ребенка воспитатель или по-
мощник воспитателя группы удовлетворяет потребность в питье. В летний период организация 
питьевого режима осуществляется и  во время прогулки. Питьевая вода выносится помощника-
ми воспитателя на улицу и предлагается детям. 

 

Врач-гигиенист (заведующий)  
отделением гигиены детей и подростков                             Елена Песенко 
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Профилактика нарушений осанки 
 

Правильная осанка – умение удержать тело в позе стоя, лежа и сидя. По сути, 

это и есть правильная поза, нормальное произвольное положение тела. 

         Осанка может меняться не только в течение 

жизни, но и в течение суток. Человек с правиль-

ной осанкой подтянут, молодцеват, выглядит 

спортивно. Он легко передвигается, меньше 

устает. У него приподнятая грудь, втянутый жи-

вот, ровная спина, ровно расположенная голова. 

Отсутствие нарушения в естественных изгибах 

позвоночника и отличный баланс мышц и скеле-

та приводят не только к спортивному внешнему 

виду и легкой походке. Нервная система, дыха-

тельные пути, сердце и сосуды работают четко и 

слаженно. Нагрузка на суставы равномерно рас-

пределена, человек отличается высокой работоспособностью, его не мучают голов-

ные боли и боли в спине. Его органы и системы функционируют хорошо. 

Для профилактики нарушений осанки рекомендуется выполнять комплексы 

специальных упражнений на укрепление мышечного корсета и мышц позвоночника. 

Нарушения осанки во взрослом возрасте можно корректировать, если перестать ве-

сти малоподвижный образ жизни. Рекомендуются занятия ходьбой и бегом, плава-

ние, прогулки, норвежская ходьба, гимнастика, а при хорошей подготовке суставов и 

отсутствии противопоказаний, йога или пилатес. При преимущественно сидячем об-

разе жизни и работы рекомендуется каждые 40-60 минут вставать со стула или из 

кресла и проделывать несложные упражнения или хотя бы просто ходить. 

Не стоит безразлично относиться к своей фигуре. Нужно постоянно контроли-

ровать свое положение тела во время сидения или стояния, исключая нарушения 

осанки. Это поможет не сутулиться и сохранять естественные изгибы позвоночника. 

Если есть лишний вес, то от него нужно избавляться, придерживаться диеты, осно-

ванной на принципах здорового питания. 

На бытовом уровне стоит избегать поднятия тяжестей или равномерно распре-

делять их в обеих руках при переносе, подбирать физиологичную мебель, использо-

вать стельки в обуви при плоскостопии (для снятия нагрузки с позвоночника), со-

блюдать гигиену труда, не носить неудобной одежды и обуви. 

Для формирования физиологичной, правильной осанки у детей важно соблю-

дать: -физическую активность; -правильное, симметричное положение туловища 

при сидении; -ношение правильно подобранной обуви, при необходимости ортопе-

дической; -ношение одежды, которая не стесняет движения; -принципы полноценно-

го питания с достаточным количеством белков, кальция, витаминов и минералов; -
распорядок дня; -чередование режима активности и полноценного отдыха. 

 
Продолжение статьи читайте на следующей странице… 
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Продолжение … 
 

Вовремя лечите врожденные аномалии осанки, скелетные травмы и их послед-

ствия. 

Подберите для ребенка мебель, на которой ему будет удобно заниматься выпол-

нением домашнего задания. Обеспечьте хорошую освещенность его письменного 

стола. Сон ребенка должен проходить 

на ортопедическом матрасе. Пуховые 

бабушкины перины способствуют 

нарушениям осанки. 

Не перекармливайте ребенка. Следите 

за режимом его питания. Ребенку и 

подростку легко набрать лишний вес. 

Обилие сладостей, фаст-фуда, нездо-

ровых полуфабрикатов на семейных 

столах способствует увеличению мас-

сы тела и как следствие повышенной ударной нагрузке на стопы, позвоночник, круп-

ные суставы ног, искривлению осанки. 

Предоставьте ребенку возможность заниматься спортом. Это может быть танце-

вальная студия, плавательный бассейн, футбол, легкая атлетика. Не ограничивайте 

его ежедневную двигательную актив-

ность: прыжки на скакалке, бег, езда 

на роликах,  зимой коньки и лыжи. 

Дозированная полноценная физи-

ческая нагрузка – важный, если не 

важнейший фактор, предупреждаю-

щий нарушения осанки. Но она не яв-

ляется панацеей. При любых подозре-

ниях и провоцирующих факторах нуж-

но обращаться к специалистам за кон-

сультациями, диагностикой и возмож-

ным лечением. 

Это стандартные рекомендации для осанки. Их соблюдение сохраняет здоровье 

ребенка. Следуя таким рекомендациям, можно избежать формирования неправиль-

ной, нарушенной осанки и патологических изменений организма, к которым она 

приводит. 

 

 

 

         Врач-эпидемиолог                                                              Алла Анисенко 
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О проведении радиационного контроля  
 

          Государственное учреждение 

«Гомельский городской центр гигие-

ны и эпидемиологии» информирует: 

в Гомельской области есть регионы, 

где дикорастущая продукция (грибы, 

ягоды, лекарственные травы и др.), а 

также мясо диких животных и рыба 

местного улова могут представлять 

угрозу для здоровья людей. 

Данные о загрязненных территориях 

в результате аварии на Чернобыль-

ской АЭС размещены на сайте ин-

формационного центра «Департамента по ликвидации последствий катастрофы  на 

Чернобыльской АЭС Министерства  по чрезвычайным ситуациям Республики Бела-

русь» в виде картосхемы загрязненных лесхозов, на которые рекомендуется ориен-

тироваться при сборе дикорастущей продукции. 

По данным государственного учреждения «Гомельский областной центр ги-

гиены, эпидемиологии  и общественного здоровья» в 2020 году при исследовании 

данной продукции на содержание радионуклидов цезия-137 превышения допусти-

мых уровней (Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов це-

зия-137 и стронция-90 в пищевых продуктах и питьевой воде РДУ-99) выявлены в 

9,5 % исследованных  проб. Превышения РДУ–99 в пробах грибов свежих и про-

дуктов их переработки (грибы белые, маслята, польские, волнушки, курочки, рыжи-

ки, подберезовики, подосиновики, моховики, опята, зеленки) зарегистрированы на 

15 административных территориях: в Брагинском, Ветковском, Добрушском, Ель-

ском, Калинковичском, Кормянском, Лельчицком, Лоевском, Мозырском, Наровлян-

ском, Речицком, Рогачевском, Светлогорском, Хойникском и Чечерском районах. 

При допустимом уровне содержания цезия-137 в грибах свежих 370 Бк/кг, превы-

шения РДУ-99 регистрировались в 1,5 – 88 раз. Максимальные уровни загрязнения 

установлены в Наровлянском (н.п. Грушевка, грибы зеленки, 32 394 Бк/кг) и Вет-

ковском районах (н.п. Глыбовка, грибы лисички, 26 639 Бк/кг). 

Превышения РДУ-99 в 1,5 – 39 раз были зарегистрированы в пробах грибов 

сушеных (грибы белые, польские, смесь грибов) в Ветковском, Ельском, Кормян-

ском, Лельчицком, Мозырском районах. Максимальный уровень загрязнения зафик-

сирован в Наровлянском районе (н.п. Габрилеевка, грибы польские, 98 720 Бк/кг). 

Превышения РДУ-99 также регистрировались в пробах дикорастущих ягод: в 

Чечерском районе (н.п. Полесье, клюква, 200 Бк/кг) и Лельчицком районе (н.п. За-

мошье, черника сушеная, 978 Бк/кг, 1724 Бк/кг). 

 
Продолжение статьи читайте на следующей странице… 
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Продолжение … 
 

В мае 2021 г. при проведении исследования на содержание цезия-137 превы-

шения РДУ-99 выявлены в 1,1 % пробах грибов дикорастущих.  

Превышения РДУ-99 зарегистрированы в пробе грибов свежих и продуктов 

их переработки (строчки) н.п. Вербовичи Наровлянского района, содержание цезия-

137 составило 607 Бк/кг, при нормативе – 370 Бк/кг. 

   Также превышения РДУ-99 зарегистрированы в пробе грибов сушеных 

(грибы белые) в н.п. Белая Мозырского района. Содержание цезия-137 составило 

5237 Бк/кг, при допустимом уровне со-

держания цезия-137 в грибах сушеных 

2500Бк/кг. 

 Гомельский городской ЦГЭ 

напоминает о простом правиле: при по-

купке на рынках дикорастущей продук-

ции, а также мяса диких животных и 

рыбы местного улова требуйте у про-

давцов талон ветеринарно-санитарной 

экспертизы, гарантирующий определе-

ние содержания радионуклидов в про-

дукции. Дикорастущая продукция 

(грибы, ягоды, лекарственные травы и др.), а также мясо диких животных и рыба 

местного улова, приобретенные вне рыночных образований у случайных продавцов, 

без радиационного контроля могут быть опасны.  

Определение содержания радионуклидов в продукции можно провести в ак-

кредитованных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рыночных обра-

зований города Гомеля и в лаборатории физических факторов государственного 

учреждения «Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественно-

го здоровья» по адресу: ул. Моисеенко, 49,                  г. Гомель, телефон (0232) 75 01 

93. Объем пробы дикорастущей продукции, представляемой для исследования, дол-

жен составлять не менее 0,5л (для сухих грибов не менее 100г). Информация о ре-

зультатах исследования выдается в день обращения. 

 

 

 

Врач-гигиенист  

отделения радиационной гигиены                                
Гомельского городского ЦГЭ                                            Наталья Заикина 
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Вырежи и сохрани 
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Круглый стол по теме  
«Проведение купального сезона 2021» 

 
В государственном учреждении «Гомельский городской центр гигиены и 

эпидемиологии» 25.06.2021г. специалистами отделения коммунальной гигиены, 
отдела эпидемиологии, отделения общественного здоровья учреждения был про-
веден круглый стол по теме «Проведение купального сезона 2021г.» с представи-
телями отделов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства админи-

страций  районов г. 
Гомеля, Гомельской 
областной организа-
ции ОСВОД, средств 
массовой информа-
ции. 
В ходе проведения 
круглого стола участ-
ники рассказали о ре-
зультатах надзорных 
мероприятий за зона-
ми рекреации водных 
объектов, эпидемиче-
ской ситуации по за-
болеваемости кишеч-

ными инфекциями в г. Гомеле, профилактике инфекций, передаваемых гельминта-
ми, моллюсками, информационно-образовательной работе с населением в пери-
од купального сезона, в том числе по вопросам формирования здорового образа 
жизни. Так же представителями отделов жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации районов г. Гомеля было рассказано о подготовке 
пляжей г. Гомеля к купальному сезону, а представителем Гомельской областной 
организации ОСВОД – об охране жизни людей на водах. 

В ходе круглого стола также были даны ответы на интересующие вопросы 
представителей средств массовой информации. 

 
                                         

Врач-гигиенист  
(заведующий отделением) 
коммунальной гигиены                                                          Дмитрий Сычков 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fru.depositphotos.com%2Fstock-photos%2F%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25B4%25D1%258B%25D1%2585.html&psig=AOvVaw1BqEDgO8bMg6cqDklB6Zli&ust=1626506482415000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjRxqFwoTCMD2q_-G5_ECFQAAA
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         В рамках проводимой кампании по 
вакцинации против коронавирусной 
инфекции COVID-19 специалистами 
государственного учреждения «Гомельский 
городской центр гигиены и 
эпидемиологии» в период с 21 по 25 июня 
2021 года на базе 9 учреждений 
образования, 6 учреждений 
здравоохранения, 3 предприятий и 
организаций проведены информационные 
встречи по тематике профилактики 
коронавирусной инфекции и 
необходимости вакцинации против COVID-

19 с охватом порядка 350 человек. 
Оценить эффективность проведенной 
информационно-образовательной работы можно 
посредством анализа количества привитых и 
записавшихся на вакцинацию сотрудников 
учреждений и предприятий. 
Важную роль играет отношение самого руководителя 
коллектива к проводимой вакцинации, а также 
положительные примеры со стороны коллег. Так 
считает и заведующий государственного учреждения 
образования «Ясли-сад №70 г. Гомеля» Безуглова 

Жанна Анатольевна: «С коллективом 
нашего учреждения была проведена 
информационная встреча по вопросам 
вакцинопрофилактики коронавирусной 
инфекции, в результате которой 
сотрудники смогли получить 
достоверную информацию и 
исчерпывающие ответы на свои 
вопросы. Кроме того, коллеги 
понимают, что входят в группу риска 
заражения коронавирусной инфекцией, 
а вакцинация – наиболее эффективный 
способ это предотвратить». 

О проведенной информационно-образовательной работе 
по вакцинации против коронавирусной инфекции COVID-19  

в г. Гомеле21-25 июня 2021 года 
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 Безопасность летом 
 

14 июня 2021 года для 
воспитанников ГУО «Ясли-сад № 29 г. 
Гомеля» специалистами Гомельского 
городского ЦГЭ проведено 
интерактивное занятие «Безопасное 

лето» в целях профилактики детского 
травматизма летом. С ребятами 
вспомнили и закрепили правила 
безопасного поведения на воде, в 
лесу, при нахождении на солнце, а 
также вспомнили правила 
дорожного движения.  

       

   Профилактика аутоагрессии 
 
 

25 июня 2021 года состоялся семинар  для 
работников трудового коллектива РУП 
«Гомельэнерго» по теме «Роль 
руководителя и коммуникаций в 
коллективе при выявлении суицидальных 
наклонностей у работников». В ходе 

которого специалист Гомельского 
городского ЦГЭ осветил вопросы 
профилактики аддиктивного поведения, 
аутоагресии, предпоссылки суицидального 
поведения, а также присутствующие 
получили ответы на сопутствующие 
вопросы. 


