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7 апреля—Всемирный день здоровья
Всемирный
день
здоровья,
отмечаемый
каждый год 7 апреля в
день основания ВОЗ,
является
уникальной
возможностью мобилизовать действия в отношении какой-либо темы
в области здравоохранения, волнующей людей
во всем мире.
Темой кампании по
проведению Всемирного
дня здоровья 2017 г. будет депрессия.
От депрессии страдают люди всех возрастов,
всех категорий населения и во всех странах.
Депрессия
причиняет
психические страдания,
негативно отражается на
способности
человека
выполнять даже самые
простые повседневные
задачи и иногда может
иметь катастрофические
последствия для взаимоотношений человека с
близкими и друзьями, а
также способности человека зарабатывать себе
на жизнь. В крайних
случаях депрессия может
привести к самоубийству
– на сегодня второй ведущей причиной смерти
среди людей в возрасте
15-29 лет.

24.03.2017 года в аг. Гервяты проведена районная профилактическая акция «Лучшая фотография – это флюорография!»,
в ходе которой в административном здании коммунального сельскохозяйственного унитарного
предприятия «Гервяты» проведен День здоровья с участием врача-фтизиатра УЗ «Островецкая
ЦРБ», врача-эпидемиолога Островецкого районного ЦГЭ. Во
время проведения Дня здоровья проведен информационный час по проблеме туберкулеза; организована работа мобильной выставки
информационнообразовательной литературы по проблеме туберкулеза. В государственном учреждении образования «СШ д. Гервяты» для учащихся старших классов (9-11 классы) с участием врача-педиатра УЗ «Островецкая ЦРБ» проведен информационный час по профилактике туберкулез, дискуссия по профилактике туберкулеза.
Организована работа передвижного флюорографического аппарата
«Пульмоэкспресс» в аг. Гервяты. Волонтеры РО БОКК провели информационноразъяснительную работу среди населения – на улицах, объектах торговли и других общественных местах аг. Гервяты; среди населения распространены малые
носители информации - календарики «Узнай все о туберкулезе. Здоровые легкие», буклет «Осторожно: туберкулез!», буклет «Правда о туберкулезе» - 200 экз.

Профилактика отравлений пестицидами (агрохимикатами):
Персонал, непосредственно участвующий в организации и выполнении работ по
применению, транспортировке, хранению и реализации минеральных удобрений, пестицидов и агрохимикатов, должен проходить ежегодное медицинское обследование в поликлинике, по направлению руководителя хозяйства и гигиеническое обучение.
К работам с использованием пестицидов, агрохимикатов и минеральных удобрений,
а также на обработанные ими площади, не допускаются дети и подростки, женщины детородного возраста.
Каждому работающему на весь период работ выдают комплект средств индивидуальной защиты: спецодежду, спецобувь, респиратор (противогаз), защитные очки,
перчатки и/или рукавицы. Кроме механического удаления минеральных удобрений и
пестицидов со спецодежды, должна производится и регулярная ее стирка в централизованном порядке в прачечных.
Прежде чем применять тот или иной ядохимикат, нужно точно знать его название,
назначение, способы и дозы применения и условия хранения, меры безопасности и первой помощи.

