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Выпуск 2

16 февраля – День профилактики ИППП
По оценкам ВОЗ,
инфекции, передающиеся половым путем относятся к числу наиболее
распространенных заболеваний в мире. Каждый
день около 1 миллиона
человек
приобретают
новые ИППП по всему
миру. Ежегодно во всем
мире среди взрослого
населения в возрасте 1549 лет регистрируются
340 миллионов новых
случаев
излечимых
ИППП (сифилиса, гонореи, хламидиоза и трихомоноза).
В Гродненской области наблюдается тенденция к снижению
заболеваемости населения ИППП:
сифилисом - на 18,2%
гонореей – на 29,4%
трихомониазом – на
7,3%

Информационный
бюллетень отдела
общественного здоровья Гродненского областного ЦГЭОЗ
«День профилактики
ИППП» размещен на
сайте http://
gigiena.inbel.biz в разделе «Общественное
здоровье»/ рубрика
«Информационнообразовательные материалы»

В преддверие Дня профилактики инфекций,
передающихся половым путем специалистами
районного центра гигиены и эпидемиологии
запланировано проведение ряда мероприятий в
рамках Единого дня здоровья:
16 февраля запланировано проведение межведомственной профилактической акции по профилактике
ВИЧ-инфекции, ИППП среди работников, занятых на
строительстве объектов белорусской АЭС. Место проведения акции – магазин «Пачастунак» ОАО «Ошмянский
мясокомбинат» в микрорайоне №2 г. Островца. Во время акции будет организована информационная площадка, установлены мобильный стенд и ролл-стенд по тематике акции, консультирование врачом-инфекционистом УЗ «Островецкая ЦРБ». В ходе акции
волонтерами будет организовано распространение среди работников строительных организаций малых носителей информации по тематике акции (брошюры, листовки), презервативов, предоставленных районной организацией БОКК.
В ГУО «Гимназия №1 г. Островца Гродненской области» в рамках реализации проекта «Школа, содействующая укреплению здоровья» 14.02.2017 г. состоялась познавательно-интерактивная игра по ЗОЖ «Здоровое поколение».
7 февраля учащиеся городских учреждений образования приняли активное участие
в интерактивной игре «Предупрежден - значит, вооружен!». Игра включала в себя три
блока. Вначале ребята представили свое домашнее задание, каждая команда в соответствии с определенной тематикой рассказала участникам о вреде курения, пьянства и наркомании.
В центре внимания - МЕДОСМОТРЫ!
В связи с предстоящими весенними полевыми работами, в том числе по проведению
работ по протравливанию и посеву посевного материала Островецкий районный ЦГЭ
напоминает руководителям селькохозяйственных организаций о необходимости
проведения медицинских осмотров работников, занятых данным видом работ.
При проведении медициского осмотра необходимо:
определить и утвердить перечень профессий (должностей) работающих, подлежащих
периодическим медосмотрам;
составить список работающих для прохождения медицинского осмотра и
предоставить его в территориальное лечебно-профилактическое учреждение до 1 января
года, в течение которого необходимо провести медосмотр;
территориальное лечебно-профилактическое учреждение не позднее 1 февраля
составляет календарный план-график проведения медосмотра и направляет его в
организацию;
для прохождения медосмотра ответсвенному лицу необходимо организовать доставку
работников в лечебное учреждение;
по результатам периодического медицинского осмотра в месячный срок с момента
окончания медосмотра организацией здравоохранения составляется акт проведения
медосмотра и направляется руководителю предприятия (организации).

