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ДЕРБЕНТСКИЕ
ВИНОГРАДАРСТВО АНТИТЕРРОР

На совещании присутствовали 
и.о. начальника управления вино-
градарства и виноделия минсель-
хозпрода РД Гайдар Шуайбов, 
начальник отдела развития вино-
градарства и виноградного питом-
ниководства минсельхозпрода РД 
Мавзудин Юсуфов, начальник от-
дела производства, лицензирования 
и контроля за розничной продажей 
алкогольной продукции минсель-
хозпрода РД Абдулла Халимов, и. о. 
главы Дербентского района Сеид-
магомед Бабаев, начальник УАПК 
Дербентского района Юсиф Герей-
ханов и руководители хозяйств. 

Виноград – одна из самых древ-
них культур на земле, в том числе 
и на территории Дагестана. Благо-
приятные климатические условия, 

исторический опыт местного на-
селения и традиционные навыки 
возделывания винограда, возмож-
ность оросительных систем, на-
личие трудовых ресурсов и другие 
факторы сделали Дагестан одним 
из ведущих производителей вино-
града, а виноградарство и виноде-
лие выдвинули в основную отрасль 
агропромышленного комплекса Ре-
спублики Дагестан. 

На совещании было отмечено, 
с 2014 по 2018 год в республике 
посажено 7756,9 га новых вино-
градников. По темпам закладки 
новых виноградников дагестан-
ские виноградари занимают ли-
дирующие позиции в России. 
«С 2013 года в республике в сред-
нем за год закладывали более 1600 

га новых виноградников. Главным 
стимулирующим фактором высо-
кой динамики закладок новых ви-
ноградников являлась ощутимая 
государственная поддержка отрас-
ли, оказываемая в виде субсидий. 
Так, на закладку виноградников 
и уход в течение 4-х лет, включая 
установку шпалерной конструк-
ции, в форме субсидий выделяют-
ся более 500 тыс. рублей, а это ком-
пенсация не более 80% от факти-
ческих затрат», - отметил Гайдар 
Шуайбов. 

Также он добавил, что в по-
следние годы складывается тен-
денция неполной востребован-
ности винограда по причине уве-
личения объемов производства 
алкогольной продукции из не рос-
сийского винограда. В то же вре-
мя продукция, произведенная из 
российского винограда, не может 
конкурировать по цене из-за ее вы-
сокой себестоимости. 

Эффективное развитие отрас-
ли виноградарства Республики 
Дагестан, равно как и в других 
регионах, во многом зависит от 
успешной работы перерабатыва-
ющих предприятий (винзаводов), 
от их эффективного и активного 
маркетинга, успешной реализации 
произведенной продукции. 

В завершение совещания, за-
слушав и обсудив выступления, 
были приняты соответствующие 
решения и установлены сроки.

В соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003г. №131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 16 Устава муниципаль-
ного района «Дербентский район», Бюджетного ко-
декса РФ, пп. 11.1.1. п. 11 «Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний, и 
общественных обсуждений на территории муници-
пального района «Дербентский район», принятого 
решением Собрания депутатов МР «Дербентский 
район» от 24.04.2018 г. №14/7, постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту 
муниципального правового акта «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета муниципального 
района «Дербентский район» за 12 месяцев 2018 
года» 24 апреля 2019 года, в 17. 00 ч., по местному 
времени, по адресу: г. Дербент, ул. Гагарина, 23, в 
актовом зале администрации муниципального рай-
она «Дербентский район».

2. Организатором публичных слушаний назна-
чить Финансовое управление Администрации му-
ниципального района «Дербентский район».

3. Председательствующим на публичных слу-
шаниях назначить и.о. главы муниципального рай-
она «Дербентский район» С.Э.Бабаева.

4. Финансовому управлению администрации 
муниципального района «Дербентский район» 
обеспечить опубликование проекта муниципаль-
ного правового акта «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета муниципального района 
«Дербентский район» за 12 месяцев 2018 года на 
официальном сайте администрации муниципаль-
ного района «Дербентский район», а также прове-
дение публичных слушаний, указанных в пункте 
1 настоящего постановления и оформление про-
токола с указанием результатов публичных слуша-
ний.

5. Опубликовать настоящее постановление и 
результаты проведения публичных слушаний в 
средствах массовой информации.

6. Контроль над исполнением данного поста-
новления оставляю за собой.

 И.о. главы муниципального района
 «Дербентский район»    С. БАБАЕВ

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   «ДЕРБЕНТСКИЙ РАЙОН»

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          

 15 апреля 2019 года                       №147
О проведении публичных слушаний проекта муниципального правового

акта «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального
района «Дербентский район» за 12 месяцев 2018 года»

Главная отрасль АПК республики
Выездное совещание по вопросам развития виноградарства и ви-

ноделия в Республике Дагестан состоялось в Дербентском районе. 

В заседании принимали уча-
стие: состав межведомственной 
комиссии по обследованию со-
стояния антитеррористической 
защищенности на критически 
важных, потенциально опасных 
объектах, объектах жизнеобеспе-
чения и мест массового пребы-
вания людей в муниципальном 
районе «Дербентский район»; 
представители территориальных 
подразделений ОМВД России по 
Дербентскому району, ОНД и ПР 
5 по Дербентскому району УНД 
и ПР ГУ МЧС России по РД, 
МОВО по г. Дербенту – филиал 
ГКУ «УВО ВНГ (Росгвардия) 
России по РД»; руководители 
структурных подразделений ад-
министрации Дербентского рай-
она. 

Открывая заседание комис-
сии, зам. главы администрации 
МР «Дербентский район», пред-
седатель межведомственной 
комиссии Садир Эмиргамзаев 
подчеркнул, что в соответствии с 
рекомендациями Национального 
антитеррористического комитета 
и поручением главы Республики 
Дагестан  необходимо провести 
ряд организационных и профи-
лактических мероприятий, на-
правленных на обеспечение ан-
титеррористической защищен-
ности потенциальных объектов 
от возможных террористических 
посягательств в период под-
готовки и проведения майских 
праздничных мероприятий. 

Вопросы обеспечения анти-
террористической защищен-
ности и защиты социально-зна-
чимых объектов от возможных 
террористических посягательств 
всегда находятся в центре повы-
шенного внимания аппарата АТК 
и отдела МВД России по Дер-
бентскому району. Правоохрани-
тельными органами и аппаратом 
АТК был обеспечен надлежащий 
общественный порядок и не до-
пущено нарушений обществен-
ного порядка, а также соверше-
ния террористических актов во 
время культурно-массовых и 
общественно-политических ме-
роприятий. 

Исходя из анализа прово-
димой межведомственной ко-
миссией работы по обследова-
нию объектов, в целях усиления 
антитеррористической защи-
щенности за последнее время 

видно продвижение в данном 
направлении, и имеют удовлет-
ворительную инженерно-техни-
ческую защиту объекты. Целью 
обследования объекта является 
проверка технической укреплен-
ности, антитеррористической за-
щищенности, оснащение объек-
тов средствами охранно-пожар-
ной безопасности и тревожной 
сигнализации, а также наличие 
систем видеонаблюдения с функ-
цией сохранения информации на 
электронных носителях.

По первому вопросу повест-
ки дня заседания  «Об итогах де-
ятельности межведомственной 
комиссии по обследованию со-
стояния антитеррористической 
защищенности на критически 
важных, потенциально опасных 
объектах, объектах жизнеобеспе-
чения и мест массового пребы-
вания людей в муниципальном 
районе «Дербентский район» за 
2018 год» с информацией высту-
пил  Нажмутдин Алиев – началь-
ник отдела по антитеррористи-
ческой работе. 

О ходе реализации комплекса 
организационных и профилак-
тических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение антитер-
рористической защищенности 
потенциальных объектов от воз-
можных террористических пося-
гательст, и о мерах по недопуще-
нию чрезвычайных ситуаций в 
период подготовки и проведения 
майских праздничных мероприя-
тий проинформировал  Ферез Ру-
стамов - зам. начальника отдела 
по общественной безопасности 
ОМВД России по Дербентскому 
району.

Заслушав и обсудив доклады, 
межведомственной комиссией 
по обследованию состояния ан-
титеррористической защищен-
ности на критически важных, 
потенциально опасных объек-
тах, объектах жизнеобеспечения 
и мест массового пребывания 
людей в муниципальном районе 
«Дербентский район» единоглас-
но были приняты соответствую-
щие решения,  направленные на 
обеспечение безопасности от 
возможных террористических 
посягательств в период под-
готовки и проведения майских 
праздничных мероприятий. 

Пресс-служба администра-
ции Дербентского  района

В ответе за безопасность
12 апреля 2019 г. состоялось заседание межведомственной 

комиссии по обследованию состояния антитеррористической 
защищенности на критически важных, потенциально опасных 
объектах, объектах жизнеобеспечения и мест массового пребы-
вания людей в муниципальном районе «Дербентский район».
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Говоря о развитии животно-
водческого комплекса, глава Да-
гестана в своем Послании НС РД 
подчеркнул, что в будущем стоит 
задача не просто быть постав-
щиками сельхозпродукции, но и 
предлагать на рынок продукцию 
глубокой переработки, оставляя 
добавленную стоимость в респу-
блике. «С учетом повышенного 
спроса к продукции животновод-
ства нам нужно подстроиться под 
эту ситуацию. С одной стороны, 
важно не допустить значительного 
роста цен на внутреннем рынке, с 
другой – необходимо оперативно 
проработать вопрос возможного 
расширения кормовой базы и от-
кормочных площадок для скота», 
– заявил Владимир Васильев.

В Минсельхозпроде РД «ДП» 
проинформировали о разработан-
ном плане-проекте, реализация 
которого позволит увеличивать 
экспорт баранины в дальнейшем 
до 6-8 тысяч тонн в год. Для этого 
в республике есть поголовье овец, 
есть реальные возможности, с 
увеличением экспорта продукции 
местные сельхозтоваропроизво-
дители получат соответствующую 
прибыль, подчеркивают в ведом-
стве.

Тематическое совещание про-
шло и в Управлении Россельхоз-
надзора по РД. Представители 
ведомства, а также Министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия Дагестана, ветеринарной 
службы РД, ученые, преподавате-
ли и студенты профильного учеб-
ного заведения, предпринимате-
ли-экспортеры обсудили вопросы 
поставки продукции животного 
происхождения за рубеж, выпол-
нения ветеринарных требований 
стран-импортеров при ветеринар-
ной сертификации вывозимых с 
территории РФ товаров.

Открывая мероприятие, заме-
ститель руководителя Управления 
Россельхознадзора по РД Хаджи-
мурад Ашаханов отметил, что в 
последние годы агропромышлен-
ный комплекс республики, как и 

страны в целом, демонстрирует 
позитивную динамику. Отече-
ственные производители обеспе-
чивают страну по основным груп-
пам продовольственных товаров, 
активно осваивают внешние рын-
ки. «Глава государства Владимир 
Путин неоднократно озвучивал 
необходимость последовательной 
работы над тем, чтобы российские 
производители расширяли свое 
присутствие на внутреннем рынке 
и осваивали внешние, чтобы от-
ечественные продукты по своим 
качественным и ценовым харак-
теристикам были конкурентны, 
пользовались устойчивым, расту-
щим спросом покупателей», – под-
черкнул Ашаханов.

На сегодняшний день в реестр 
экспортеров Дагестана входит 41 
предприятие, а в реестр Таможен-
ного союза – 37. В рамках своих 
полномочий в минувшем году спе-
циалистами Управления было до-
смотрено около 6,5 тысячи партий 
животноводческих грузов, в чис-
ле которых почти 487 тысяч тонн 
грузов животного происхождения, 
около 275 тысяч голов животных, 
более 59 млн инкубационных яиц 
и суточных цыплят.

Дополнил статистику Гаджи-
магомед Азаев – начальник отдела 
погранветконтроля на госгранице 
РФ регионального Россельхознад-
зора. Он сообщил, что в 2018 году 
Дагестан экспортировал животно-
водческую продукцию в 7 стран: 
Грузию, Иран, Индию, Латвию, 
Ливан, Китай и Турцию. В числе 
отправленных грузов 340 партий 
мяса баранины, 252 партии мелко-
го рогатого скота, 126 партий кор-
мов для животных, 20 партий шер-
сти, 13 партий кормовых добавок, 
7 партий кишечного сырья и 4 пар-
тии кожсырья. С начала текущего 
года объем экспорта охлажденного 
мяса баранины из Дагестана в Ис-
ламскую Республику Иран соста-
вил 641 тонну.

Присутствующих ознакомили 
с порядком экспорта продукции. 
«Экспорт животноводческих гру-

зов предприятий-производителей 
разрешается только после под-
тверждения соответствия про-
цессов производства и качества 
продукции ветеринарным требо-
ваниям РФ, Таможенного союза и 
страны-экспортера, которые оце-
ниваются при проведении ветери-
нарно-санитарного обследования. 
В числе основных требований 
– осуществление производствен-
ной деятельности предприятия на 
момент инспектирования. Пред-
приятие, заинтересованное в экс-
порте своих товаров, должно осу-
ществлять свою деятельность под 
постоянным контролем органа 
управления ветеринарией субъек-
та. В части контроля пищевой про-
дукции по показателям качества и 
безопасности предприятиям необ-
ходимо на регулярной основе про-
водить исследования вырабатыва-
емой продукции в аккредитован-
ных лабораториях», – подчеркнул 
Гаджимагомед Азаев.

В случае выявления наруше-
ний требований страны-импортера 
вводятся усиленный лабораторный 
контроль, временные ограничения, 
а также запрет на экспорт продук-
ции. По результатам проведенного 
расследования и корректировоч-
ных мероприятий, направленных 
на устранение причин, повлекших 
нарушение ветеринарных требова-
ний страны-импортера, и недопу-
щение повторных нарушений, на-
ложенные ограничения на постав-
ки продукции за рубеж снимаются.

Повышенный интерес вызвала 
тема роста цен на мясную продук-
цию на внутреннем рынке респу-
блики. В этой связи заместитель 
министра сельского хозяйства и 
продовольствия РД Эмин Шайх-
гасанов отметил сезонность про-
цесса: ежегодно с января по май 
наблюдается рост цен на мясо и 
мясную продукцию. Однако в те-
кущем году цены превысили про-
шлогодние показатели, в связи с 
чем по поручению заместителя 
Председателя Правительства РД 
Абдулмуслима Абдулмуслимова 
создана рабочая группа с участи-
ем представителей всех заинтере-
сованных ведомств: Федеральной 
антимонопольной службы, Ми-
нистерства сельского хозяйства и 
продовольствия РД, Россельхоз-
надзора и МВД. Группа занима-
ется мониторингом ситуации на 
рынках Махачкалы, Каспийска, 
Буйнакска и Хасавюрта.

В Дагестанских Огнях, в Дер-
бенте, а также в Дербентском 
районе имеет место относитель-
ное взаимодействие региональ-
ного оператора и муниципалите-
тов, что, в общем, положительно 
сказывается на санитарном со-
стоянии улиц. В качестве при-
морских городов, встречающих 
туристов, к их чистоте предъяв-
ляются особенно высокие тре-
бования. Количество мусороубо-
рочной техники и контейнерных 
площадок со временем здесь ста-
нет еще больше.

Одним из важных задач руко-
водства республики и местных 
структур власти является вывоз 
бытовых отходов, создание сани-
тарной безопасности на террито-
рии республики. В этом направ-
лении в последнее время делает-
ся немало. Прошли конкурсы на 
выявление регионального опе-
ратора по вывозу и переработке 
мусора, определены лицензиро-
ванные участки. Нельзя сказать, 
что проблема полностью решена, 
но подвижки в этом вопросе, не-
сомненно, есть. 

Несмотря на позитивные из-
менения, не удается системати-
зировать работу по сбору, сорти-
ровке и вывозу бытовых отходов 
на лицензированный участок. До 
недавнего времени в некоторых 
городах люди были недовольны 
тарифом за вывоз мусора, пока 
этот тариф не был снижен. Она 
колебалась от пятидесяти до 
восьмидесяти рублей в зависи-
мости от региона. После того, 
как штаб ОНФ (Общероссий-
ский народный фронт) провёл в 
Дагестане мониторинг, ситуация 
несколько изменилась. В ходе 
проверки выявились недостатки 
введенной системы. Оказалось, 
что в стоимость входила и со-
ртировка мусора, которая на са-
мом деле не производится. ОНФ 
рекомендует региональному 
минприроды и Республиканской 
службе по тарифам пересмотреть 
территориальную схему обраще-
ния с ТБО, предельные тарифы 

за вывоз мусора и нормативы ее 
накопления. 

Членом дагестанского ОНФ 
Джамалудином Шихабудиновым 
отмечено, что мусор вывозится 
без предварительной сортиров-
ки. В некоторых городах, как 
например, в Избербаше лицен-
зированные для вывоза отходов 
участки не задействованы. Цены 
варьируются в зависимости от 
населенного пункта. В сёлах 
района плата за вывоз мусора 
колеблется от 38 до 45 рублей 
за каждого члена семьи. Вывоз 
организован местными муни-
ципальными властями. В таких 
условиях серьезно встает вопрос 
об ускорении работы по органи-
зации и обустройству контей-
нерных площадок, а также спе-
циализированных площадок для 
раздельного сбора ТБО с учетом 
мнения граждан. 

Член штаба ОНФ Зайдин 
Джамбулатов предложил начать 
сортировку мусора с детских са-
дов и школ, для чег о обществен-
ник предлагает внести изменения 
в график учебно-воспитательных 
планов этих учреждений. Кроме 
того было предложено включить 
в график ежегодных учебно-вос-
питательных планов учебных ор-
ганизаций проведение экологи-
ческих уроков, мастер-классов и 
эко-акций по привитию культуры 
раздельного сбора мусора. 

Министр природы и экологии 
Дагестана Набиюлла Карачаев 
согласился с рекомендациями 
общественников и пообещал 
вернуться к их обсуждению че-
рез месяц, по итогам встречи с 
руководством федерального ве-
домства. 

 Отмечая позитивные изме-
нения в этой отрасли, мы сами 
каждый на своем месте должны 
уяснить, что, прежде всего от 
нас, рядовых граждан также за-
висит санитарное состояние ре-
гиона. Если каждый из нас будет 
убирать за собой, то проблем, ко-
нечно, будет гораздо меньше.

Для эффективного противодействия кор-
рупции каждое государство в соответствии с 
основополагающими принципами своей пра-
вовой системы разрабатывает, осуществляет 
и проводит скоординированную политику по 
профилактике коррупционных проявлений, 
пресечению и расследованию преступлений, 
связанных с коррупцией. Предупреждение и 
искоренение коррупции — это обязанность 
всех государств. 

В 2008 году в Российской Федерации на 
основании норм международного права был 
принят Федеральный закон «О противодей-
ствии коррупции» № 273-ФЗ, а также ряд 
указов Президента и Правительства России, в 
соответствии с которыми проводиться плано-
мерная работа по формированию нормативно-
правовой базы и принятию организационных 
решений, направленных на противодействие 
коррупции в различных сферах государствен-
ной и общественной деятельности. 

Для служащих и работников государ-
ственных, муниципальных, а в некоторых 
случаях и коммерческих организаций были 
установлены четкие ограничения и запре-
ты, определена ответственность, в том 
числе уголовная за их нарушение. Наряду 
с этим выработан достаточный комплекс 
инструментов, обеспечивающих контроль 
над соблюдением антикоррупционных мер. 
Приоритетными направлениями в противо-
действии коррупции выступают ее преду-
преждение и профилактика. Данная деятель-
ность является обязанностью всех органов го-
сударственной власти и местного самоуправ-
ления, их учреждений и должностных лиц, 
администраций всех предприятий и органи-
заций. С целью формирования в обществе 
нетерпимости к коррупции следует расши-
рять знания о правах человека и гражданина, 
объяснять механизм их реализации в государ-
ственных учреждениях, порядок и процедуру 

рассмотрения обращений граждан.
Важную роль играет соблюдение различ-

ных запретов, ограничений, обязанностей для 
работников, служащих, в том числе занятых в 
сфере медицины. В соответствии с Федераль-
ными законами «О противодействии корруп-
ции» и «Об основах охраны здоровья граждан 
в России» медицинским работникам в связи 
с исполнением трудовых обязанностей запре-
щено, например, принимать подарки, денеж-
ные средства, в том числе на оплату развле-
чений, отдыха. В случае наличия личной за-
интересованности в получении материальной 
выгоды, влияющей на надлежащее исполне-
ние обязанностей, возникает конфликт инте-
ресов, по факту которого администрацией уч-
реждения должна быть проведена служебная 
проверку с принятие мер дисциплинарного 
реагирования. Незаконное получение долж-
ностными лицами денежных средств, в связи 
с исполнением служебных обязанностей, как 
правило, влечет расследование и привлечение 
к уголовной ответственности. В соответствии 
со ст. 290 Уголовного кодекса РФ получение 
должностным лицом лично или через посред-
ника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного 
имущества либо за совершение каких-либо 

действий в пользу взяткодателя или представ-
ляемых им лиц, наказывается как штрафом в 
размере до одного миллиона рублей или в 
размере до пятидесятикратной суммы взят-
ки с лишением права заниматься професси-
ональной деятельностью, так и лишением 
свободы, в отдельных случаях, до десяти лет 
с отбыванием в тюрьме. 

Вместе с тем, чтобы исключить кон-
фликт интересов в настоящее время пред-
усмотрена обязательность уведомления слу-
жащих о фактах обращения к нему в целях 
склонения к совершению коррупционного 
правонарушения. Кроме того, согласно Уго-
ловному кодексу лицо, давшее взятку, ос-
вобождается от ответственности, если оно 
активно способствовало раскрытию и рас-
следованию преступления или в отношении 
его имело место вымогательство взятки со 
стороны должностного лица, либо лицо по-
сле совершения преступления добровольно 
сообщило в орган, имеющий право возбу-
дить уголовное дело, о даче взятки. 

Если в отношении вас (либо иных лиц) 
совершаются подобные преступления, не-
обходимо с заявлением обращаться в право-
охранительные органы.

АПК

Барашек осваивает 
внешние рынки

Тамерлан МУСАИДОВ, «Дагестанская правда»

Рассматривая отрасль сельского хозяйства как одну из важ-
нейших в плане развития экономики Дагестана, эксперты связы-
вают перспективные возможности АПК с большим потенциалом 
животноводства, особенно с учетом интереса к его продукции со 
стороны внешних потребителей. Оправдывает надежды специ-
алистов статистика: рост экспорта мяса вырос за 2018 год более 
чем в 20 раз

ЭКОЛОГИЯ

Новая система
 и старые изъяны

Фахретдин ОРУДЖЕВ

Республика Дагестан в этом году перешла на новую систему 
обращения с отходами. Теперь за вывоз мусора отвечает регио-
нальный оператор, а за обустройство площадок – муниципали-
тет. Сейчас в разных городах республики обустраивают контей-
нерные площадки. Напомним, что за южный регион республики 
отвечает оператор «Экологи-Ка».

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ - ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО!
Коррупция в настоящее время превратилась в широкомасштабное явление, 

которое затрагивает общество и экономику многих стран, что обусловливает 
исключительно важное значение международного сотрудничества в области 
предупреждения и борьбы с коррупционными правонарушениями. 
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Является острым инфекционным заболева-
нием ЦНС, вызываемым вирусом. Значитель-
ное распространение этого заболевания отмеча-
ется среди диких и домашних животных (лисы, 
барсуки, собаки и кошки).

Вирус бешенства попадает в организм челове-
ка со слюной и мочой животных, больных бешен-
ством, при укусах, лизании, царапании. Из раны 
возбудитель по лимфатическим путям или гемато-
генно проникает в ЦНС.

Инкубационный период в среднем длится от 10 
дней до 1 года.

Заболевание начинается с головных болей, 
тошноты, расстройства сна, подергивания мыш-
цы в области раны. Затем появляются приступы 
психомо торного возбуждения, тоническо-клониче-
ские судороги, расстройства дыхания и гидрофо-
бия (болезненные фарингоспазмы при взгляде на 
жидкости), слуховые и зрительные галлюцинации. 
Затем наступает паралич конечностей, лица, языка. 
Смерть наступает через 12-24 часа. Исход всегда 
смертельный.

Специфической терапии при распространенном 
бешенстве до настоящего времени не существует. 
Лечение ограничивается интенсивной терапией, 
которая носит симптоматический характер. Подо-
зрение на инфицирование возбудителями бешен-
ства должно иметь место всегда при укусе, облизы-
вании животными, больными бешенством или по-
дозрительными на это заболевание.

Быстрого теста серологического выявления ин-
фекции бешенства в настоящее время не существу-
ет.

Распознавание возможно только при уже раз-
вившемся заболевании.

Курс лечения назначают независимо от срока 
обращения пострадавшего за помощью, даже через 
несколько месяцев, после контакта с больным, по-
дозрительным на бешенство или неизвестным жи-
вотным.

Все лица после укусов животных грызунов не-
замедлительно должны быть вакцинированы в 0, 3 

и 7 день.
Если животное в течение 10-14 дней осталось 

здоровым, вакцинацию прекращают по медицин-
ским показаниям.

Если животное неизвестное или умерло, вакцина-
цию проводят в 0 день, 3, 7, 14, 30 и 90 день.

Лица, получившие ранее полный курс прививок, 
с окончания которого прошло не более 1 года, долж-
ны получить 3 инъекции антибарической вакцины по 
1 мл. на 0, 3, 7 день; если прошел 1 год и более или 
был проведен неполный курс иммунизации, то по 1 
мл. антирабической вакцины на 0, 3, 7, 14, 30, 90 день.

Местная обработка раны чрезвычайно важна, и 
ее необходимо проводить немедленно или как можно 
раньше после укуса: раны обильно промывают водой 
с мылом, затем обрабатывают 70-градусным спиртом 
или 5 % настойкой йода. Накладывают асептическую 
повязку с раствором антисептика.

Прививающийся должен знать:
- ему запрещается употреблять спиртные напит-

ки в течение всего курса лечения и 6 месяцев после 
окончания.

- следует избегать переутомления, переохлажде-
ния, перегревания.

Помните: укус любого животного угрожает бе-
шенством! Спасение только в вакцинопрофилактике. 
Не забывайте при укусах животных обращаться к 
врачу. Это спасет вам жизнь.

Кумсият АМИРОВА,
врач-инфекционист

Если удается выявить причины 
артериальной гипертензии, то ее 
считают вторичной или симптома-
тической. При отсутствии явной 
причины она называется первич-
ной, или гипертонической болез-
нью. Последняя встречается гораз-
до чаще, ею болеют больше 90% 
людей с повышенным давлением.

Артериальной гипертензией 
страдает 30-45% взрослого населе-
ния. До 50-летнего возраста заболе-
вание чаще наблюдается у мужчин, 
после 50 лет – у женщин.

Причины возникновения арте-
риальной гипертензии в настоящее 
время ясны далеко не полностью. 
Однако, согласно последним иссле-
дованиям существуют несколько 
основных причин:

- генетическая предрасполо-
женность;

- нарушения жирового обмена;
- сахарный диабет;
- заболевания почек;
- стресс;
- малоподвижность;
 курение.
Основной симптом – головная 

боль, часто при пробуждении и, как 
правило, в затылочной области.

Также больные могут жало-
ваться на головокружение, нару-
шение зрения, появление “мушек” 
перед глазами, шум в ушах, серд-
цебиение, боли в области сердца, 
одышку.

Встречается поражение арте-
рий. Тогда в список жалоб добавля-
ются холодные конечности, пере-
межающаяся хромота.

Часто артериальная гипертен-
зия не имеет каких-либо проявле-
ний.

Опасное осложнение артери-
альной гипертензии - гипертони-
ческий криз, острое состояние, ко-
торое характеризуется внезапным 
выраженным подъемом давления. 
Чаще всего гипертонический криз 

возникает при достижении систо-
лического давления 180 мм рт. ст. 
и выше или диастолического 120 
мм рт. ст. и выше. Такое состояние 
сопровождается резко выраженной 
симптоматикой, в плоть до невро-
логической и часто требует вызова 
скорой помощи.

Врач на приеме в первую оче-
редь будет выяснять жалобы, ко-
торые беспокоят пациента, и соби-
рать анамнез (история заболеваний 
и жизни). Затем он обязательно из-
мерит уровень артериального дав-
ления и проведет полный осмотр.

При подозрении на артериаль-
ную гипертонию следует вести 
контроль давления и пульса в те-
чение хотя бы 1-2 недель. Если АД 
будет выше 140/90 мм рт.ст. более 
трех раз при измерении в разное 
время, можно говорить об артери-
альной гипертензии.

Далее необходимо исключить 
т.н. симптоматическую гипертен-
зию, когда повышенное давление 
является следствием других забо-
левания и состояний. 

Цель лечения гипертонии – сни-
жение риска поражения органов-
мишеней (сердца, головного мозга, 
почек), т.к. эти органы страдают от 

повышенного артериального дав-
ления в первую очередь, даже если 
субъективно никаких неприятных 
ощущений нет.

У лиц молодого и среднего воз-
раста, а также у больных сахарным 
диабетом необходимо поддержи-
вать давление на уровне до 140/90 
мм рт.ст. У лиц пожилого возрас-
та целевой уровень давления – до 
150/90 мм рт.ст.

При легкой, первой, степени за-
болевания используются немедика-
ментозные методы:

- ограничение потребления по-

варенной соли до 5 г/сутки,
- нормализация веса при его из-

бытке,
- умеренные физические на-

грузки 3-5 раз в неделю (ходьба, 
бег, плавание, лечебная физкульту-
ра),

- отказ от курения,
- уменьшение потребления ал-

коголя,
- использование растительных 

успокоительных средств при по-
вышенной эмоциональной возбу-
димости (например, отвар валери-
аны).

При отсутствии эффекта от 
вышеперечисленных методов при 
лечении 1 степени артериальной 
гипертензии, а также больным со 2 
и 3 степенями АГ, переходят к при-
ему медикаментов.

Следует отметить, что в насто-
ящее время в аптеках представлен 
широкий спектр различных лекар-
ственных средств для лечения ар-
териальной гипертонии, как новых, 
так и известных много лет. Под 
разными торговыми наименовани-
ями могут выпускаться препараты 
с одним и тем же действующим 
веществом. 

Эльмира УРУДЖЕВА,
 врач-терапевт

В первые 15 лет после обнару-
жения виируса СПИДа 600 тыс. 
человек по всему миру были инфи-
цированны им через зараженную 
кровь и ее препараты. В России 98 
процентов больных гемофилией, 
нуждающихся в постоянном пере-
ливании крови, заражены гепати-
том. С одной стороны, из «живой 
воды» и «эликсира жизни» донор-
ская кровь все чаще превращается 
в разносчицу  чудовищных инфек-
ций. С другой, из-за ставшего тра-
диционным во всем мире метода 
лечения (переливание препаратов 
крови) ежегодное количество еди-
ниц крови, переливаемой больным, 
исчисляется миллионами доз.

Редко кто из нас хотя бы раз в 
жизни не участвовал в сдаче крови 
в День донора, который ежегодно 
проводился на предприятиях, в уч-
реждениях и вузах и сулил «добро-
вольцу» еще один день к отпуску и 
бесплатный обед. Сегодня безвоз-
мездно сданной крови поступает 
гораздо меньше, но каждое утро у 
заветных дверей собираются люди, 
желающие сдать кровь за день-
ги. По наблюдениям работников 
станций переливания крови, как 
правило, к ним обращаются  люди 
социально неустроенные, нуждаю-
щиеся. А перед началом учебного 
года сюда в массовом порядке при-
ходят матери и умоляют взять у них 
кровь, чтобы на вырученные день-
ги купить детям одежду, ручки, 
тетради. Ясно, что эти женщины и 
питаются плохо, и крепким здоро-
вьем не отличаются.

В большинстве случаев доно-
рами являются люди с сомнитель-
ным образом жизни и неудовлетво-
рительным состоянием здоровья. 
Врачам приходится вести очень 
жесткий отбор среди них.

Еще одна группа доноров — это 
родственники и друзья заболевших 
или по страдавших, нуждающихся 
в их крови. Таким донорам в боль-
ницах всегда рады. И совсем мало 
осталось людей, которые считают 
донорство своей почетной обязан-
ностью.

Взятая донорская кровь тща-
тельно обследуется, довольно зна-
чительная ее часть отбраковывает-
ся. И прежде всего та, в которой с 
помощью тестов выявлены вирусы 
гепатитов А, В, С, венерических за-
болеваний и других инфек ций. К 
сожалению, появляются все новые 
данные о том, что кровь переносит 
большее, чем известно в настоя-
щее время медицине, количество 
возбудителей инфекционных за-
болеваний (на сегодняшний день 
определено, что кровь является 
переносчиком более 150 вирусов). 
О существовании многих из них 
стало известно совсем недавно, 
а сколько их еще будет выявлено 
впоследствии.

Так было, например, с гепатита-
ми. Сначала был обнаружен только 
гепатит А, потом более тяжелая его 
форма — гепатит В. Но люди все 
равно продолжали заболевать гепа-
титом после введения им уже про-
веренной донорской крови. 

Оказалось что возбудителем 
был другой вирус гепатита — С. 
Сейчас известны вирусы Е, Ф, Г. 
Но вероятно, их существует гораз-
до больше, а методы тестирования 

на них появятся значительно позже 
обнаружения самих вирусов.

Другой пример: еще в 1983 году 
было обнаружено, что вирус имму-
нодефицита человека (ВИЧ) может 
передаваться через продукты кро-
ви, и лишь спустя два года нача-
лось массовое тестирование крови 
на ВИЧ. Разновидностей этого ви-
руса обнаруживается все больше, 
а тестируемые антитела в кро ви 
могут выработаться только спустя 
месяцы, и все это время человек бу-
дет оста ваться донором. Так может, 
пора, учитывая все это, отказаться 
от использования препаратов из до-
норской крови и перейти на крове-
заменители?

Отвечая на этот вопрос, боль-
шинство врачей высказываются в 
следующем духе. Представьте си-
туацию, когда человек умирает от 
большой кровопотери. Что должен 
делать врач - вводить имеющиеся 
препараты и компоненты крови и 
тем спасти ему жизнь или, опаса-
ясь возможных инфекций, отка-
заться от переливания и смотреть, 
как человек погибает на ваших 
глазах? Конечно, считают врачи, 
у бескровной хирургии большие 
перспективы, но пока ни один ис-
кусственный препарат не выпол-
няет всех функций крови. Большие 
надежды были на так называемую 
голубую кровь — перфторан, но 
и он выполняет только функцию 
переноса кислорода. 

Патриарх отечественной ге-
матологии, директор  Гематологи-
ческого научного центра РАМН, 
академик А. И. Воробьев убежден: 
«Надо от эпохи своеобразного 
(пусть только никто не обижается) 
каннибализма, когда мы лечим по-
добное подобным (потерял кровь 
— вольем кровь), переходить к 
другому этапу наших взаимоотно-
шений с природой и кровопотерей 
в частности. Главный вопрос се-
годняшнего дня в том, как избежать 
переливаний крови или предельно 
их ограничить... Мы, которые пере-
ливаем больше всех, являемся и 
са мыми главными противниками 
этого».

Не так давно в Москве прошла 
научно - практическая конферен-
ция «Новое в трансфузиологии». 
Собравшиеся со всей страны спе-
циалисты, подводя итог дискуссии, 
определили главной задачей служ-
бы крови в стране обеспечение 
безопасности крови, переход на 
препаратную гемотерапию (цель-
ная донорская кровь давно уже не 
переливается) и повышение роли 
врача — трансфузиолога. Одним 
из способов повышения безопас-
ности и снижения потреб кости в 
донорстве становится аутодонор-
ство (когда используется собствен-
ная кровь больного).

Сберечь человеческую кровь и 
обезопасить пациента от возмож-
ных инфекций помогает и новое 
хирургическое оборудование — 
это аппарат, который называется 
селфсейвер, что буквально пере-
водится как «самоспасатель». Его 
назначение — собрать всю кровь 
во время операции и вернуть ее хо-
зяину.

Аида ЗЕЙНАЛОВА, 
врач-гематолог

КРОВЬ ПЕРЕНОСИТ 
150 ВИРУСОВ

Жизни огромного числа людей были спасены благодаря переливанию 
крови. И только недавно стало ясно, что эта процедура несет в себе и ве-
личайшую опасность. Вот только некоторые цифры. Около тысячи людей 
ежегодно умирают от гепатита С, пятьсот из них были заражены этой ин-
фекцией при переливании крови.

Гипертония: причины, 
симптомы, лечение

Артериальная гипертензия 
(гипертония, АГ) - состояние, при котором артериальное давле-
ние равно или превышает 140 мм рт.ст. (в результате как мини-
мум трех измерений, произведенных в различное время на фоне 
спокойной обстановки; при этом нельзя принимать лекарств, 
как повышающих, так и понижающих давление).

БЕШЕНСТВО

Ìåäèöèíñêàÿ ñòðàíèöà
ÖÐÏ Äåðáåíòñêîãî ðàéîíà
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По уставу Всемирной организации 
здравоохранения, «здоровье является 
состоянием полного физического, ду-
шевного и социального благополучия, 
а не только отсутствием болезней и фи-
зических дефектов».

Наиболее эффективным способом 
сохранения здоровья является профи-
лактика – совокупность мер по укре-
плению здоровья, предупреждению и 
устранению причин заболеваемости. 
Ведение здорового образа жизни игра-
ет важнейшую роль в сохранении здо-
ровья человека, особенно в нынешних 
социально-экономических условиях.

Основные принципы здорового об-
раза жизни:

- здоровое питание;
- полноценный сон;
- физическая активность;
- устойчивость к стрессовым ситу-

ациям;
- соблюдение правил личной гиги-

ены;
- отказ от вредных привычек.
Физическая активность –  важней-

шая составляющая здоровья человека.
Регулярная физическая активность 

способствует  не только укреплению и 
сохранению здоровья, но  и достоверно 
снижает риск развития важнейших со-
циально-значимых заболеваний: диа-
бета II типа, рака, гипертонии. 

Кроме того, доказано, что регуляр-
ная физическая активность оказывает 
положительное влияние на эмоцио-
нальный фон человека и даже облегча-
ет течение депрессии.

Быть физически активным - это не 
только посещать спортзал или зани-
маться каким-либо конкретным видом 
спорта, требующим специального ме-
ста, оборудования или инвентаря.

Можно быть физически активны-
ми, не занимаясь спортом. Пройди-
тесь, вместо того, чтобы пользоваться 
автомобилем. Выходите   на одну-две 
остановки раньше и идите  пешком 
оставшуюся часть  пути. Поднимай-
тесь  по лестнице, отказавшись от лиф-
та. Активно играйте с детьми. Активи-
зируйте всю семью по выходным.  

Здоровое питание  - это такое пита-
ние, которое  обеспечивает рост, опти-
мальное развитие, полноценную жиз-
недеятельность, способствует укре-
плению здоровья и  профилактике  не-
инфекционных заболеваний, включая 
диабет, болезни сердца, инсульт и рак.

Рост производства переработан-
ных продуктов, быстрая урбанизация 
и изменяющийся образ жизни привели 
в настоящее время к опасным для здо-
ровья изменениям  в моделях питания 
людей во всем мире.

Сегодня люди потребляют избы-
точное количество продуктов с высо-
ким содержанием калорий, жиров, сво-

бодных сахаров и соли, и в то же время, 
критически мало фруктов, овощей и 
других видов клетчатки.

Эксперты по питанию ВОЗ ре-
комендуют  ограничить потребле-
ние   свободных сахаров до менее чем 
10% от общего поступления энергии. 
Согласно последним исследованиям, 
рекомендованный уровень употребле-
ния сахаров достоверно снижает риск 
развития кариеса, сердечно - сосуди-
стых заболеваний,  ожирения. Кроме 
того, благотворно влияет на липидный 
состав крови.

Рекомендуется ограничить или от-
казаться от газированных или негази-
рованных безалкогольных напитков, 
фруктовых или овощных соков и на-
питков, жидких и порошковых концен-
тратов, ароматизированной воды, энер-
гетических и спортивных напитков, 
готового к употреблению чая, готового 
к употреблению кофе и ароматизиро-
ванных молочных напитков.

Ограничение употребления соли 
снижает риск развития сердечно - со-
судистых заболеваний, артериальной 
гипертонии, и инсульта. Рекоменду-
ется есть меньше 5 гр. соли в день, 
предпочтительно  йодированной. Это 
небольшое изменение в питании мо-
жет предотвратить 1,7 млн смертей 
каждый год. 

Алкоголь — не употреблять, либо 
значительно уменьшить его количе-
ство. Безопасной для здоровья дозы 
алкоголя (по мнению ВОЗ) не суще-
ствует.

Грудное вскармливание ребен-
ка  до 6 месяцев, в возрасте от 6 меся-
цев до 2 лет — грудное вскармливание 
в сочетании с правильным дополни-
тельным питанием,  предотвращает 
развитие ожирения и других  неин-
фекционных заболеваний у него в бу-
дущем.

Доказано, что ежедневное упо-
требление свежих овощей и фруктов 
снижает риск развития многих неин-
фекционных заболеваний и снабжает 
организм достаточным количеством 
клетчатки. Поэтому включайте ово-
щи и фрукты в ежедневный рацион 
питания, отдавайте предпочтение се-
зонным овощам и фруктам, особенно 
местным.

Эксперты по питанию ВОЗ реко-
мендуют ограничивать употребление 
любых жиров растительного и живот-
ного происхождения до 30%,  лучше 
- до 10 % и меньше от общего потре-
бления энергии.

Готовьте на пару или варите вместо 
жарки и приготовления во фритюре.

Заменяйте сливочное масло и  сало 
растительными маслами, богатыми по-
линенасыщенными жирами, такими 
как подсолнечное, оливковое, кукуруз-

ное.
Покупайте молочные продукты с 

пониженным (1,5-2,5%) содержанием 
жира.

Покупайте постное мясо, и обяза-
тельно  обрезайте  весь видимый жир 
перед тем, как начать готовить.

Ограничьте употребление пред-
варительно упакованных закусок и 
пищевых продуктов (например, торты, 
пончики, пирожные, пироги, печенье 
и вафли), они могут  содержать много 
промышленно произведенных транс-
жиров.

Правила здорового сна:
- прогуляйтесь перед сном на све-

жем воздухе;
- сон и подъем в одно и то же вре-

мя, даже в выходные дни;
- спите в тишине, полумраке и про-

хладе;
- используйте спальню только для 

сна (нет компьютеру, телевизору, рабо-
чему столу);

- спите на умеренно мягком матра-
се и удобной подушке;

- ужинайте не позже, чем за 2-3часа 
до сна;

- откажитесь от напитков содержа-
щих кофеин за 6 часов до сна;

- откажитесь от никотина и алко-
голя.

Нельзя отрицать тот факт, что со-
хранить адекватность в век стрессов 
нелегко. Многие, наверняка, слышали 
фразу, ставшей крылатой: «Все болез-
ни от нервов». 

Следуйте правилам, благодаря ко-
торым  возможно сохранить психиче-
ское здоровье:

1. Расширение контактов, под-
держание уже имеющихся связей.

Обратите внимание, на то, что 
общение с людьми должно быть инте-
ресным, обогащать вашу натуру, ваш 
внутренний мир, оно должно быть 
проникнуто теплотой, искренностью. 
В противном случае получите обрат-
ный эффект.

2. Жить «настоящим време-
нем».

Не стоит жить прошлым - его не 
вернуть. Не нужно жить и будущим - 
его еще нет, и никто не знает, каким оно 
будет… Настоящее, этот миг - вот то, 
чем стоит наслаждаться в полной мере.

3. Оказание помощи.
Милосердие делает человека че-

ловеком. Дарите друзьям, родным и 
близким, даже незнакомым людям до-
броту, советы, реальную помощь. Вы 
получите в ответ благодарность, не со-
мневайтесь. А благодарность – это по-
зитивные эмоции.

Берегите себя и своё  здоровье, 
ведь оно зависит только от вас!

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РД в г. Дербенте»

И если ранее при повтор-
ном совершении самовольного 
подключения и использовании 
газа виновное лицо вновь при-
влекалось к административной 
ответственности, предусмо-
тренной ст. 7.19 КоАП РФ, то 
в настоящее время повторное 
самовольное подключение и 
использование газа влечет уго-
ловную ответственность.

В соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.2018 
года в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации введена 
статья 215.3 «Самовольное 
подключение к нефтепрово-
дам, нефтепродуктопроводам 
и газопроводам либо приведе-
ние их в негодность».

Санкцией данной статьи 
за самовольное подключение 
к газопроводу предусмотрено 
также наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 2-х лет; 
за самовольное подключение к 
магистральным газопроводам 
предусмотрено более тяжкое 
наказание уже в виде лише-
ния свободы на срок до 4-х 
лет; в случае, если это деяние 
повлекло по неосторожности 
смерть человека или иные тяж-
кие последствия, то наступает 
ответственность вплоть до 8 
лет лишения свободы.

За истекший период 2019 
года отделом дознания ОМВД 
РФ по г. Дербенту завершено 
расследованием и направлено 
в суд для рассмотрения по су-
ществу 2 уголовных дела в от-
ношении 2 граждан по призна-
кам преступления, предусмо-
тренного ст. 215.3 ч.1 УК РФ.

Так, дознанием по уголов-
ному делу установлено, что 
гражданин А. будучи при-
влеченным 16.07.2018 года 
к административной ответ-
ственности за правонаруше-
ние, предусмотренное ст. 7.19 
КоАП РФ, за самовольное 
подключение и использование 
газа, из корыстных побуж-

дений, в целях неоплаты за 
потребленные ресурсы, пре-
небрегая правилами безопас-
ности, не имея полученного в 
установленном порядке допу-
ска, с использованием непри-
годного для этих целей резино-
вого шланга, вновь самовольно 
подключился к газовым сетям 
низкого давления.

Указанное обстоятельство 
было выявлено 25.01.2019 
года в ходе рейдового профи-
лактического мероприятия со-
трудниками УУП ОМВД РФ 
по г. Дербенту совместно с 
контролерами ООО «Газпром 
Межрегионгаз Махачкала» в г. 
Дербенте.

Таким образом, житель г. 
Дербента гражданин А. свои-
ми умышленными действиями, 
выразившимися в самоволь-
ном подключении к газопро-
воду, будучи ранее подвергну-
тым административному нака-
занию за аналогичное деяние, 
совершил преступление, пред-
усмотренное ч. 1 ст. 215.3 УК 
РФ.

Гражданин А. вину свою в 
совершении инкриминируемо-
го деяния признал полностью.

Аналогичное преступление 
совершила и жительница г. 
Дербента гражданка Н.

Приговором Дербентского 
городского суда от 04.04.2019 
года гражданин А. признан 
виновным в совершении ин-
криминируемого деяния и 
ему назначено наказание в 
виде штрафа в размере 20 
тыс. рублей. Приговором Дер-
бентского городского суда от 
04.04.2019 года гражданка Н. 
также признана виновной в со-
вершении инкриминируемого 
деяния и ей назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 
15 тыс. рублей. 

А. АЗИЗОВ, 
помощник прокурора 

г. Дербента, советник юстиции

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Самовольное подключение 
к газопроводу - преступление

Статьей 7.19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях предусмотрена административная 
ответственность за самовольное подключение и использование 
газа. Указанное: правонарушение влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 3 тысяч до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 6 тысяч до 8 тысяч рублей; на 
юридических лиц - от 60 тысяч рублей до 80 тысяч рублей.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Будьте физически активными
Ежегодно 7 апреля, в день создания в 1948 году Всемирной органи-

зации здравоохранения (ВОЗ), отмечается Всемирный день здоровья. 
Ежегодное проведение Дня здоровья стало традицией с 1950 года.

Хаким ГАСАНОВ

При хранении, транспортировке 
и применении пестицидов необходи-
мо соблюдать меры предосторожности, 
предупреждаю щие их воздействие на 
работающих. Все работы с пестицидами 
проводят под руководством специалистов 
по защите растений.

Лица, занятые на работах с исполь-
зованием химических средств защиты 
растений, обязаны пройти инструктаж и 
медицин ское освидетельствование. Не до-
пускаются к работам с пестици дами бере-
менные и кормящие женщины, подростки 
до 16 лет. В местах применения препара-

тов должна быть укомплектованная аптеч-
ка первой доврачебной помощи. Хранение 
продуктов пита ния, воды, фуража, пред-
метов домашнего обихода на местах работ 
не допускается.

При проведении мероприятий по за-
щите растений необходимо пользовать-
ся средствами индивидуальной защиты: 
спецодеждой, прорезиненными фартука-
ми, рукавицами с кислотозащитной про-
питкой, спецобувью, защитными очками 
респираторами. 

Средства индивидуальной защиты 
должны быть подобраны по размерам, 
храниться в отдельных шкафчиках в спе-
циально выде ленном для этого месте. 

Совместное хранение индивидуальных 
средств защиты и пестицидов запреща-
ется. Не разрешается носить спецодежду, 
спецобувь и средства защиты домой, хра-
нить их в жилых или предназначенных 
для отдыха помещениях.

После работы резиновые части респи-
раторов должны быть тщательно промы-
ты теплой водой с мылом, протерты для 
дезин фекции ватным тампоном, смочен-
ным в 5 % растворе марган цовокислого 
калия, вновь промыты теплой водой и 
высушены. Аппаратура (опрыскиватели) 
также должна быть обезврежена. Участки 
земли, загрязненные препаратами, обез-
вреживают хлорной известью и перекапы-

вают.
Работающие с пестицидами должны 

соблюдать правила лич ной гигиены, на 
местах работ не принимать пищу, не ку-
рить.

При поступлении ядовитого вещества 
в организм через дыха тельные пути по-
страдавшего необходимо удалить из опас-
ной зоны на свежий воздух, освободить 
от стесняющей дыхание одежды (расстег-
нуть ворот, пояс и  т.д.). При ослаблении 
дыхания подне сти к носу нашатырный 
спирт, в случае остановки дыхания сде-
лать искусственное дыхание. При оста-
новке сердца проводят мас саж.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ПЕСТИЦИДАМИ


