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Безопасное купание! 
        С началом лета, отпускного сезона все большей популярностью пользуются зоны 

отдыха на водных объектах, которых в районе 7: пляж на р. Неман и озере в г. Столбцы, 

пляж на р. Неман ТОК «Высокий берег», на р. Неман вблизи ДОЛ «Теремок», в аг. 

Горки, озере Кромань, озере д. Подгорная.  

          Указанные пляжи оборудованы всем необходимым для отдыха: наличие 

автостоянки, теневых навесов (беседок), малых архитектурных форм (кабинки для 

переодевания, скамейки), контейнерной площадки для сбора твердых коммунальных 

отходов, надворной уборной. Поэтому задача каждого отдыхающего - поддерживать 

порядок, не сорить, убирать за собой мусор после отдыха. 

В свою очередь Столбцовским РЦГиЭ за утвержденными зонами отдыха 

организован постоянный контроль в форме еженедельного 

наблюдения за санитарным содержанием прибрежных 

территорий с отбором воды из открытых водоемов для 

лабораторных исследований, который будет осуществляться на 

протяжении всего купального сезона.  На данный момент все 

исследованные пробы воды по исследованным 

микробиологическим и санитарно-химическим показателям 

соответствуют гигиеническим нормативам, поэтому 

ограничения купания или его запрещение не рассматривались. 

Обращаем внимание, что купание в водоемах, на 

которых не обустроены пляжи и не контролируется качество воды, является 

небезопасным для здоровья населения. 

С наступлением жаркой погоды повышается риск заболеваний острыми 

кишечными инфекциями, связанных с передачей возбудителей через пищевые 

продукты, с купанием в открытых водоемах или использованием воды из них.  

С целью профилактики заболеваний кишечными инфекциями рекомендуем не 

купаться в местах, где это запрещено, в случайных водоемах, не употреблять воду из 

неизвестных источников, пользоваться водой в заводской упаковке, не брать на пляж 

скоропортящихся продуктов. При купании в водоемах не следует допускать попадания 

воды в рот. 

На пляж с собой необходимо брать только свежеприготовленные продукты в 

индивидуальной чистой упаковке, овощи и фрукты лучше взять уже вымытыми, 

одноразовые гигиенические салфетки для рук, соблюдайте простые правила личной 

гигиены. 

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение 

температуры, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо немедленно 

обратиться за медицинской помощью! 

Соблюдение этих простых правил поможет Вам избежать многих проблем со 

здоровьем, уберечься от заболеваний кишечной инфекцией. Помните, что болезнь 

легче предупредить, чем лечить. 

Берегите себя! 

      

Врач-гигиенист (заведующий) М.И.Гурская 



 

Чтобы избежать теплового удара 

Тепловой удар – это очень серьезное состояние, но с помощью простых мер вы 

можете легко предотвратить его. 

Избегайте повышенной физической активности и пассивного нахождения под 

прямым солнечным светом с 11.00 до 16.00, т.е. в часы высокой активности солнца, т.к. 

это может привести не только к тепловому удару, но и к солнечному ожогу; 

Избегайте длительного пребывания на солнце без головного убора или пляжного 

зонтика! 

Если назначены лекарственные препараты, проконсультируйтесь с врачом, не 

могут ли они влиять на устойчивость организма к температурным перепадам. 

При слишком жаркой погоде нужно избегать физических перегрузок. Если есть 

возможность самостоятельно выбирать режим работы, нужно предпочесть утренние и 

вечерние часы. Не случайно в жарких странах существует время сиесты, оно как раз 

приходится на самый пик высокой температуры воздуха. 

Если взрослые в состоянии сами подумать о собственном здоровье, то основной 

профилактикой развития теплового удара у ребенка является внимание и осторожность 

его родителей. Во избежание теплового удара у ребенка старайтесь гулять с ним в тени, 

а еще лучше выходить из дома исключительно утром и вечером. 

САМЫЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ТЕПЛОВОГО УДАРА У 

ЧЕЛОВЕКА 

-Высокая температура и влажность воздуха. 

-Высокая температура в закрытом или плохо 

проветриваемом помещении. 

-Физическая работа в кожаной, 

прорезиненной или синтетической одежде под 

воздействием высокой температуры окружающей 

среды. 

-Обезвоживание организма (при 

несоблюдении питьевого режима (неадекватно 

малом потреблении жидкости) постепенно развивается дегидратация (обезвоживание), 

вследствие чего потоотделение снижается). 

-Длительные походы в жаркую погоду. 

ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ, КОТОРУЮ НУЖНО ОКАЗАТЬ ЧЕЛОВЕКУ 

Пациента нужно переместить в тень и обеспечить ему покой. 

Как только окажетесь в прохладном и/или тенистом месте, постарайтесь 

расслабиться и глубоко, спокойно дышать. Обеспечьте свободную циркуляцию воздуха, 

включите вентилятор или кондиционер, но не сидите на сквозняке, потому что организм 

ослаблен перегревом и легко простужается. 

На лоб наложить прохладный (не ледяной) компресс. Важное замечание: лед и 

очень холодная вода при тепловом ударе категорически противопоказаны, так как своим 

контрастным действием они спровоцируют сосудистый коллапс.      Прохладные 

примочки также можно наложить область сонной артерии, на грудь, кисти рук, икры 

ног, паховую область, подколенные части, подмышки. 

 

 



 

Если больной может передвигаться сам – поместить его под душ или в 

прохладную ванну. Если передвижение затруднено – обливать тело прохладной водой. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

Профилактика острых кишечных инфекций (ОКИ) 

Острые кишечные инфекции (ОКИ) - это многочисленная группа острых 

инфекционных заболеваний, вызываемых различными микроорганизмами, 

простейшими, бактериями, вирусами с преимущественным поражением желудочно-

кишечного тракта. 

Как происходит заражение ОКИ? 

Возбудители ОКИ в организм человека попадают с пищей, водой, у маленьких 

детей через грязные руки, игрушки. В летний период создаются благоприятные условия 

для сохранения и размножения возбудителей ОКИ в окружающей среде.  

Симптомы заболевания. 

 После попадания возбудителя в организм болезнь 

проявляется не сразу. Это так называемый скрытый, 

инкубационный период, который длится от нескольких 

часов до 10 дней. Потом у больных повышается 

температура, появляется слабость, тошнота, ухудшается 

аппетит, появляются боли в животе, рвота, частый жидкий 

стул.   

Заболевание ОКИ может протекать в виде здорового 

носительства. Больные или носители представляют 

опасность для окружающих, так как с фекалиями выделяется огромное количество 

возбудителей в окружающую среду. Далее через загрязненную воду, предметы обихода, 

руки или пищевые продукты возбудители ОКИ вновь попадают в кишечник здорового 

человека. Некоторые заболевания протекают в легкой форме, поэтому больные не 

обращаются к врачу, а занимаются самолечением. Это может привести к 

нежелательным последствиям. 

 Непременно обратитесь к врачу при первых симптомах заболевания. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ! Для предупреждения заболевания острой кишечной 

инфекцией необходимо выполнять следующие правила: 
-Сырую воду пить НЕЛЬЗЯ! Пейте только кипяченую или бутилированную воду! 

-Не покупайте продукты в местах неустановленной торговли  (при дороге, у бабушек и 

т.д.)  

-Не употребляйте в пищу продукты сомнительного 

качества, обращайте внимание на сроки годности 

продуктов! 

-Овощи и фрукты (в том числе фрукты в кожуре: 

цитрусовые, бананы) перед употреблением 

тщательно мойте, после чего обязательно 

обдавайте кипятком. 

- 

 



 

Не употребляйте в пищу подпорченные и подгнившие овощи и фрукты! 

-Соблюдайте личную гигиену, следите за чистотой рук! 

-Следите, чтобы дети мыли руки после посещения туалетной комнаты и перед приемом 

пищи! 

-При первых признаках недомогания обращайтесь к врачу, не занимайтесь 

самолечением! 

 
Валеолог П.П.Высоцкая 

Как отдохнуть ребенку летом? 

Вот и наступили долгожданные летние 

каникулы, которые   характеризуются чередой 

запоминающихся событий, связанных с отдыхом, 

поездками и приключениями.  

В Столбцовском районе для отдыха детей 

созданы все условия: в учреждениях образования в 

период летних каникул будут функционировать 31 

оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей (на базе школ); 3 лагеря труда и отдыха; 1 

профильный палаточный лагерь; круглосуточных лагерей и 2 стационарных лагеря 

(ДОЛ «Неман», ДОЛ им.Е.М.Чайка). 

Для полноценного физического развития детей, обеспечения высокой 

работоспособности и сопротивляемости их организма к воздействию неблагоприятных 

факторов внешней среды большое значение имеет полноценное и правильно 

организованное питание. 

При подготовке к оздоровлению в текущем году на пищеблоки лагерей района 

закуплено новое оборудование, проведены текущие ремонты. 

Питание детей в оздоровительных лагерях составлено в соответствии с 

примерным меню с учетом обеспечения набора всех необходимых продуктов для 

здорового и полноценного отдыха детей, выполнения натуральных  норм. 

Для детей с дневным пребыванием в оздоровительных учреждениях организовано 

трехразовое питание, с круглосуточным пребыванием детей организовано пятиразовое 

питание. 

Ежедневный рацион содержит свежие овощи и фрукты, натуральные соки, 

кисломолочные продукты (кефир, йогурты). Меню блюд самое разнообразное. Каждый 

день дети получают свежие фрукты, молочную продукцию. 



 

РАЦИОНЫ ПИТАНИЯ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЮТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, СБАЛАНСИРОВАНЫ ПО ПИТАТЕЛЬНЫМ ВЕЩЕСТВАМ И 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ. ОДНАКО, ПРИ ПРОВЕРКАХ ЧАСТО У ДЕТЕЙ 

ОКАЗЫВАЮТСЯ ПРОДУКТЫ, КОТОРЫЕ НЕБЕЗОПАСНЫ ДЛЯ ДЕТСКОГО 

ОРГАНИЗМА. НА ЧТО НУЖНО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЯМ, 

ПРИЕЗЖАЮЩИМ К ДЕТЯМ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ: 

Следует полностью исключить из рациона детей чипсы, лапшу типа «Роллтон», 

бульонные кубики и другую пищу из пакетов. В данных пищевых 

продуктах  содержатся  консерванты и большое количество скрытой соли, 

перегружающие печень и почки, которые должны всё это обезвредить и вывести из 

организма. 

К нежелательным для детей продуктам можно 

отнести бутерброды, пирожки, сдобные булочки, 

сосиски в тесте, пиццу, хот-доги и гамбургеры, 

картофель фри, хлопья, палочки,  фигурные изделия из 

кукурузы, сухие зерновые плитки, сладкие 

газированные напитки. Частое употребление данных 

продуктов приводит к заболеваниям желудочно-

кишечного тракта, оказывает отрицательное влияние на 

нервную систему и на деятельность мозга, приводя к различным негативным 

последствиям.  

В целях профилактики острых кишечных инфекций  не допускается передавать 

ребенку, находящемуся  в лагере готовые мясные продукты, мясопродукты, 

кондитерские изделия с кремом, тонизирующие, в том числе энергетические напитки. 

Специалистами ГУ «Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

организован постоянный контроль  функционирующих лагерей, в т.ч. организации 

качественного и безопасного питания. 

Соблюдая гигиенические рекомендации, элементарные правила личной гигиены 

дети получат здоровый и благополучный отдых. 
 

Врач-гигиенист (заведующий) М.И.Гурская 

Бешенство – опасное смертельное заболевание! 

Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и людей, 

вызываемое вирусом, при котором поражается центральная нервная система и которое 

всегда заканчивается смертельным исходом.  

За истекший период 2020 года по покусам животными обратилось 39 

пострадавших, в том числе 19 детей. В основном (74,4%) пострадали от покусов 

домашних животных, среди них 48,7 пострадавшие-дети. Установлен 1 случай 

лабораторно подтвержденного бешенства у телки  д. Тесновая ОАО «Родина 

Дзержинского». От  животных с диагнозом: бешенство, к счастью, никто не пострадал. 

Заразиться бешенством можно только через укус или слюну больного животного, 

если она попадает на кожу или слизистые, даже внешне не поврежденные.   

   



 

Из домашних животных источником заражения людей чаще всего становятся собаки и 

кошки, из диких – лисицы, волки, енотовидные собаки и различные грызуны. 

Помните! Очень опасны укусы диких животных. Слюна волков, лисиц, енотов обладает 

высокой проницаемостью и содержит большое количество вируса. 

Необходимо знать, что слюна животных становится заразной уже за 10 дней до 

проявления болезни. Поэтому, если вас укусило животное, ни в коем случае нельзя его 

убивать в течение ближайших 10 дней, т. е. срока, необходимого для ветеринарного 

наблюдения.  

Как нужно поступить при укусе животными? Очень важно научить ребенка 

(его родителей) правильно оказать себе и окружающим первую помощь при укусе. 

Следует немедленно: 

-интенсивно в течение 10-15 минут промыть рану водой с мылом, которая смоет слюну 

животного. Глубокие раны рекомендуется промывать струей мыльной воды, например, 

с помощью шприца. Не нужно прижигать раны. 

-наложить на рану стерильную повязку. 

Следует предупредить  об опасности высасывания крови из раны ртом. 

После этого в самые сжатые сроки надо обратиться в ближайшую организацию 

здравоохранения  (поликлинику, амбулаторию, больницу). По возможности необходимо 

собрать максимум данных о покусавшем животном (если возможно, узнать хозяина и  

его адрес). 

Прививки и по сегодняшний день остаются единственным надежным средством защиты 

людей после укуса больным или заподозренным в заболевании бешенством животным. 

Что нужно знать о профилактических прививках: 

- если врач назначил прививки, то их нужно начать делать немедленно; 

- пропускать очередную прививку ни в коем случае нельзя; 

- курс прививок, назначенный врачом, нужно проделать полностью; 

- человек, которому делают прививки, ни для кого не опасен;  

- во время прививок в течение 6 месяцев после их окончания нельзя употреблять 

спиртные напитки, следует избегать переутомления, переохлаждения, перегрева. 

Своевременно сделанные прививки предохранят Вас от заболевания бешенством. 

Избегайте лишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными домашними 

животными.  

 Если Вас покусало дикое животное, звонить в районную ветеринарную станцию 

по тел.: 4-67-83 , 7-41-19 или в учреждение Беларуское общество охотников и 

рыболовов по тел.73996. 

Прививки против бешенства животным проводятся в государственных 

ветеринарных учреждениях бесплатно. 

К сожалению, до настоящего времени человека, заболевшего бешенством, не 

удается вылечить. В связи с этим именно профилактика бешенства приобретает 

исключительно важное значение в борьбе с этим заболеванием. 

 

Помощник врача-эпидемиолога Лебедько Г.В.  

 

 



 

Основы формирования здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) — образ жизни отдельного человека с целью 

профилактики болезней и укрепления здоровья. Актуальность здорового образа жизни 

вызвана возрастанием и изменением характера нагрузок на 

организм человека в связи с усложнением общественной жизни, 

увеличением рисков техногенного, экологического, 

психологического характера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

Базовые составляющие ЗОЖ: 

•воспитание с раннего детства здоровых привычек и навыков; 

•отказ от вредных привычек; 

•питание: умеренное, соответствующее физиологическим особенностям 

конкретного человека, информированность о качестве употребляемых продуктов; 

•движения: физически активная жизнь, включая специальные физические 

упражнения с учётом возрастных и физиологических особенностей; 

•гигиена организма: соблюдение правил личной и общественной гигиены,  

На физиологическое состояние человека большое влияние оказывает его 

психоэмоциональное состояние, которое зависит, в свою очередь, от его умственных 

установок: эмоциональное самочувствие: психогигиена, умение справляться с 

собственными эмоциями, сложными ситуациями; интеллектуальное самочувствие: 

способность человека узнавать и использовать новую информацию для оптимальных 

действий в новых обстоятельствах; духовное самочувствие: способность устанавливать 

действительно значимые, конструктивные жизненные цели и стремиться к ним, 

оптимизм. 

Формирование здорового образа жизни, способствующего укреплению здоровья 

человека, осуществляется на трёх уровнях: 

•социальном: пропаганда в СМИ, информационно-просветительская работа; 

•инфраструктурном: конкретные условия в основных сферах жизнедеятельности 

(наличие свободного времени, материальных средств), профилактические (спортивные) 

учреждения, экологический контроль; 

•личностном: система ценностных ориентаций человека. 

 

Будьте здоровы! 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

Магний – металл жизни 

Магний (Magnium, Mg) – один из самых приоритетных макроэлементов в 

организме человека, играющий непосредственную роль практически во всех обменных 

процессах. 

Важность Mg и его роль в организме подчеркивают многие ученые, называя его — 

«металл жизни». 

Большая часть Mg - 99% находится в клетках организма, при этом, около 65% 

минерала сосредоточено в костной ткани, 33% в мягкой и 1-2% в жидкости. 



 

Магний в организме: 

-участвует в формировании и росте костной ткани, а также предотвращает 

остеопороз; 

-участвует в процессах образования энергии в клетках организма; 

-участвует в обеспечении здорового иммунитета; 

-участвует в транспорте кислорода по всему организму; 

-помогает улучшить состояние зубов, волос и ногтей; 

-поддерживает здоровье нервной системы – нормализует сон, помогает 

преодолевать стрессы и депрессию, понижает раздражительность, расслабляет мышцы, 

снимает усталость; 

-контролирует уровень сахара в крови;   

-благотворно воздействует на работу пищеварительной системы, предотвращает 

запоры, убирает спазмы в ЖКТ; 

-положительно воздействует на работу сердечно-сосудистой системы, 

предотвращая отложению в кровеносных сосудах атеросклеротических бляшек 

(атеросклероз), в связке с калием, нормализует артериальное давление. 

Дефицит магния в организме проявляется следующими симптомами: мышечные 

спазмы и судороги, «мурашки» или покалывание по всему телу, проблемы с сердцем, 

бессонница, напряженность в теле, нервозность, запоры, камни, артрит, мигрени. 

Чтобы увеличить количество магния в организме, следует пополнить свой рацион 

продуктами, богатыми этим полезным минералом.  

Среди продуктов растительного происхождения самыми большими источниками 

магния являются: 

-какао - «рекордсмен» по содержанию магния; 

-гречневая крупа, неочищенный рис, пшенная крупа; 

-соя, горох, чечевица, фасоль; 

-орехи; 

-арбуз; 

-шпинат. 

Кроме того, магний содержат сыр, шоколад, рыба, морепродукты, яйца, сметана, 

творог и простокваша. 

Рекомендуемые суточные дозы магния: 

-для женщин - 300 мг в сутки; 

-для мужчин - 400 мг; 

-дети – 150-300 мг; 

-беременные и кормящие женщины – 450мг. 

Правильное и сбалансированное питание – 

залог крепкого здоровья! 

 

Врач-гигиенист Медведь А.И. 

 

 



Немного о загаре 

         Во все времена мода на загар была разной. Раньше женщины стремились 

сохранить свою кожу светлой, и всегда прятались от 

солнца: загорелая кожа считалась признаком дурного 

тона, и даже низкого происхождения - ведь обычно 

смуглыми и загорелыми были крестьянки, целыми днями 

работавшие на полях, а среди богатых бледность даже 

считалась «аристократической». Жители азиатских стран 

по сей день считают загар признаком тяжелого 

физического труда и многочасового пребывания на 

солнце. 

        Однако за прошедшие сто лет мнение о загорелой коже кардинально поменялось. 

Впервые загаром заинтересовались в конце 18 века, когда в Англии стали популярными 

такие занятия спортом, как верховая езда, фехтование и плавание. Однако в остальной 

Европе вплоть до 1908 года отказывались подставлять бледное лицо и тело под лучи 

неумолимого солнца. Загар превратился в символ гламура и праздной жизни, после того 

как Коко Шанель вернулась в Париж с Французской Ривьеры с головы до ног покрытая 

великолепным загаром. 

         В период отпусков многие мечтают о красивом, ровном и здоровом загаре, 

который сохранится надолго. Для достижения желаемого эффекта можно не только 

использовать специальные крема, но и добавить в рацион определенные продукты, 

увеличивающие выработку меланина, обеспечивающего золотистый цвет кожи. Когда 

организм получает питание изнутри, он лучше защищается от негативного воздействия 

солнечных лучей, и при этом активнее вырабатывает вещества, придающие коже 

красивый смуглый оттенок. 

        Английские учёные пришли к выводу, что такой оттенок кожи помогают получить 

продукты, содержащие антиоксиданты: каротиноиды, жирные кислоты, аминокислоты. 

        На первом месте морковь и морковный сок, бета-каротин, которого в моркови 

много, придаёт коже оттенок загара, и одновременно поддерживает её упругость, так 

что она меньше страдает от солнца. Перед тем, как идти на пляж, рекомендуется выпить 

стакан свежего морковного сока, добавив в него немного сливок, чтобы витамин 

усвоился. Можно есть свежую тёртую морковь тоже со сливками или маслом, только не 

слишком много, иначе оттенок кожи станет неестественно желтоватым. 

        Оливковое масло ‒ известный источник антиоксидантов, а с кожей оно может 

творить чудеса: даже увядающая и сухая кожа возвращается к жизни и становится 

свежей, если ухаживать за ней с его помощью – как снаружи, так и изнутри. Можно 

использовать его в качестве лосьона после загара - кожа получит питание и будет 

хорошо увлажнена. 

        Вместе с тем, следует не забывать о средствах защиты, соблюдении питьевого 

режима и времени безопасного пребывания на солнце, чтобы поддерживать здоровое 

состояние кожи и организма в целом, ведь древние греки недаром говорили, что 

последний и высший дар богов человеку ‒ чувство меры. 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 



Чем полезно плавание? 

          Вода, в определенном смысле родная стихия для 

человека. Формирование маленького человечка в утробе 

матери происходит именно в воде, может быть, поэтому 

пребывание в водной стихии так нравится и взрослым, и 

детям.    Плавание приносит массу положительных 

эмоций, более того, оно оказывает замечательный 

оздоровительный и укрепляющий эффект. Польза 

плавания настолько велика, что это занятие можно отнести не только к самым 

популярным видам спорта, но и к терапевтическим методикам, применяемых в 

медицине и реабилитационных процессах. Если вы ищете для себя занятие, 

позволяющее совместить «приятное с полезным», плавание – именно то, что вам нужно. 

Чем полезно плавание? 
          Плавание оказывает мощнейшее благотворное физическое и психологическое 

воздействие на человека. К слову сказать, плавание относится к тем видам физической 

нагрузки, которая почти полностью безопасна, уровень травматизма у пловцов один из 

самых низких. Тело, погружаясь в водную среду, оптимально поддерживается водой, 

нагрузка равномерно распределяется на все группы мышц и суставы, чрезмерной 

нагрузки на конкретные суставы или группу мышц (что иногда приводит к травмам) не 

возникает. 

         В процессе плавания происходит чередование работы разных мышц, одни 

напрягаются – другие расслабляются, это увеличивает их работоспособность, развивает 

и способствует увеличению силы. Плавность и размеренность движений способствует 

растягиванию мышц и их удлинению, тем самым они становятся крепче, сильнее без 

увеличения в объеме. В воде снижается статическое напряжение, разгружается 

позвоночник, это способствует формированию правильной осанки. Отсутствие опоры 

для ног и постоянное активное движение позволяет укрепить стопы и является отличной 

профилактикой против плоскостопия.  

         Регулярное занятие плаванием значительно улучшает 

работу кровеносной и сердечно-сосудистой системы. 

Физическое воздействие воды на тело человека 

(напоминающее массажный эффект) позволяет повысить 

общий тонус организма, усилить стрессоустойчивость, 

снять не только физическое, но и психическое напряжение. 

         Плавание также является одной из эффективных 

закаливающих процедур, значительно повышающих 

иммунитет человека и совершенствующих механизмы 

терморегуляции. Борьба с лишним весом будет весьма 

успешной, если заниматься плаванием. За полчаса занятий 

можно избавиться от 260 калорий (именно столько 

содержится в 100 г халвы или варенья). Плавание ускоряет обменные процессы и 

позволяет быстрее избавиться от жира. 

 



Почему полезно плавать с психологической точки зрения? 
         Плавание, как физический процесс, находит отражение и в психике человека, 

благотворно влияет на процесс формирования личности. Занятия плаванием 

способствуют развитию таких психологических качеств как: дисциплинированность, 

настойчивость, смелость, решительность, укрепляют силу воли и развивают социальные 

навыки общения. Многие люди испытывают страх перед водной стихией, преодолев его 

и полностью погрузившись в воду, научившись правильно дышать и полностью 

управлять своим телом воде, эти люди не только избавляются от своей фобии, но и 

становятся более эмоционально устойчивыми, проявляют недюжинное самообладание. 

          Сегодня у жителей города и района есть 

уникальная возможность ощутить все преимущества 

плавания в бассейне Физкультурно-оздоровительного 

комплекса, находящегося по адресу: г. Столбцы, ул. 

Ленинская, дом 95. 

           В бассейне, как правило, есть инструктор, 

который поможет научиться плавать правильно, 

подберет водные упражнения в зависимости от ваших 

потребностей и проблем со здоровьем.  

 

Пусть плавание принесет вам удовольствие, а его позитивное влияние на организм 

послужит поводом для более частого посещения бассейна! 

 

Валеолог П.П.Высоцкая 

 

 

Государственное учреждение  

«Столбцовский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

реализует профессиональные средства уничтожения  крыс, мышей, 

тараканов, блох, проводит истребление клещей и гнуса, дезинфекцию 

колодцев, оказывает услуги по исследованию питьевой воды из личных 

колодцев и скважин, овощей и фруктов, зелени, грибов, ягод на содержание 

нитратов и радионуклидов, мёда т.д. 

 

Тел. (1717)73339,73379, г. Столбцы, ул. Социалистическая,19 каб.102, 307 

www.stsanepid.by 


