
Д ети старшего дошкольного 

возраста из детского сада 

№ 67 г. Гродно  в ходе познаватель-

ного занятия «Как отучить себя от 

вредных привычек» определили, где 

«прячется» здоровье, и какое влия-

ние на человека оказывают привыч-

ки. Методист ООЗ отметила, что вред-

ные привычки очень коварны. Для 

того, чтобы с ними невозможно было 

справиться, они разрушают волю 

человека, «берут» его «в плен» и начинают им управлять. Из мультипликаци-

онного фильма дошкольники узнали, что происходит с детьми, которые 

«дружат» с плохими привычками. Эта история наглядно показала всем уча-

стникам, как лень, неряшливость и капризы неприятны для окружающих.  

А как хорошо было бы иногда посмотреть на себя со стороны…и признать-

ся самому себе, какие вредные привычки у тебя есть.  
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День профилактики гриппа  

и ОРЗ 
 

По данным ВОЗ ОРИ и грипп 

составляют 95 % всех инфекци-

онных заболеваний в мире; еже-

годные эпидемии гриппа приво-

дят к 3-5 млн. случаев тяжелой 

болезни; от сезонного гриппа 

ежегодно умирают до 650 тыс. 

человек. 

В Гродненской области в пред-

дверии эпидсезона привито про-

тив гриппа 419 711 человек 

(40,6 % населения); дети в воз-

расте от 6 месяцев до 3-х лет, 

лица, страдающие хроническими 

заболеваниями, старше 65 лет, 

беременные, а также медицин-

ские работники охвачены при-

вивками на 75 %. 
 

Информационный бюллетень ООЗ 

«День профилактики гриппа и ОРЗ» 

размещен на главной странице  

нашего сайта и в разделе 

«Общественное здоровье»/рубрике 

«Информационно-образовательные 

материалы» 

Информационный бюллетень отдела общественного здоровья 

Т юбинг как средство для зимнего катания стремительно завоевы-

вает популярность. Легкие, удобные, яркие надувные санки стали 

хитом любителей активного отдыха. Однако стоит обратить внимание на 

их безопасное использование. 

Тюбинги способны развивать большую скорость и закручиваться во-

круг своей оси во время спуска! 

Тюбинги абсолютно неуправляемые и не оборудованы тормозным 

устройством! Летящий на высокой скорости, без возможности затормо-

зить, человек подобен автомобилю с отказавшими тормозами! 

При катании на тюбингах с горок с трамплинами ватрушка сильно пру-

жинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позво-

ночника. 

Тюбинг...может быть опасным 


