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О БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ 
ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

ОБ АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ВНЕ-
ДРЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ДОКУ-
МЕНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
  В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь № 
107 «О биометрических документах» с 1 сентября 2021 года 
граждане могут получить идентификационную кар-
ту (ID-карта).
  ID-карта представляет собой пластиковую смарт-карту с инте-
гральной микросхемой, где содержится информация о владельце 
карты в текстовом, машиносчитываемом и электронном видах и 
биометрические данные владельца (фотография и отпечатки 
пальцев). Она является полноценным документом, удостоверяю-
щим личность, свозможностью совершения юридически значимых 
действий за счет использования личной электронной цифровой 
подписи.

Всего появится 8 
новых видов до-
кументов, содер-
жащих биометри-
ческие данные, в 
том числе иден-
тифик ационная 
карта гражданина 
и биометрический 
паспорт. За вы-
дачу ID-карты 
п о т р е б у е т с я 
заплатить 1,5 
базовой вели-
чины (1 БВ - 

Br29), биометрического паспорта - 2 БВ.
  ID-карты планируется использовать на территории нашей страны 
для удостоверения личности владельца. Биометрические паспор-
та понадобятся для выезда за границу (если гражданин не плани-
рует такие поездки, то получать этот паспорт не требуется). 
Его изготовление возможно только при наличии у заявителя иден-
тификационной карты.
  Обязательной замены имеющихся у населения паспортов на но-
вые биометрические документы не планируется. Паспорт граж-
данина Республики Беларусь, действующий в настоящее 
время, будет выдаваться на прежних условиях.
  Граждане самостоятельно будут решать, какой вид удостоверя-
ющего личность документа они хотят получить (биометрические 
документы либо паспорта действующего образца). Стоимость 
оформления действующих паспортов не изменится. Сохраняется 
и возможность выезда за рубеж по этому документу.
  Одной из особенностей ID-карты является то, что на ней не бу-
дет напечатана информация о месте регистрации 
гражданина, о браке и о детях.
  Более подробная информация размещена по адресу:
https://www.mpt.gov.by/ru/biometricheskie-dokumenty-
respubliki-belarus
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Лето – это время, когда у наших детей 
появляется много свободного времени, 
и проводят они его зачастую без при-
смотра. Для того, чтобы наши сыновья и дочери  
отдохнули и при этом остались живыми и здоровы-
ми, важно:
• Формировать у детей навыки обеспечения личной 
безопасности.
• Прививать чувство ответственности за собствен-
ную безопасность.
• Проводить с детьми индивидуальные беседы, 

объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить жизнь.
• Самим соблюдать правила безопасности.
• Решить проблему свободного времени детей!
 Постоянно будьте в курсе, где и с кем ваш ребенок.
 Справочно: в Республике Беларусь ежегодно регистрируется бо-
лее полумиллиона случаев различных травм, из них пятую часть получают 
дети.Несмотря на большое разнообразие детских травм, причины, вызыва-
ющие их, типичны. Прежде всего, это неблагоустроенность внешней среды, 
халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ре-
бенка в быту, на улице, во время игр, занятий спортом. Естественно, возник-
новению травм способствуют и психологические особенности детей: любозна-
тельность, большая подвижность, эмоциональность, недостаток жизненного 
опыта, а отсюда отсутствие чувства опасности. 
    Прогулки и игры во дворе – неотъемлемая часть жизни ребенка. Одна из 
первых задач мамы или папы во время игр на детской площадке – это обе-
спечение безопасности своего ребенка. Нужно сказать, что травматизм детей 
школьного возраста – явление не редкое.  Это обусловлено не только любо-
пытством и неумением оценить опасность, но еще и желанием покрасоваться 
перед ровесниками, быть не хуже, чем другие, и безрассудной смелостью. 
Кроме того, отсутствие контроля со стороны взрослых приводит детей в опас-
ные места. 
    Летом многие стремятся к воде, забывая об элементарных правилах безо-
пасного поведения.Какие меры нужно предпринять, чтобы избежать трагедии
- систематически проводить с детьми разъяснительную работу о правилах по-
ведения на воде;
- не допускать детей к водоёмам без присмотра взрослых;
- купание детей проводить в специально отведённых для этого местах, согла-
сованных с территориальными учреждениями государственного санитарного 
надзора и ОСВОД.
    Еще одно из главных условий безопасности ребенка – это его к вам ДО-
ВЕРИЕ. Что бы с ним ни случилось, он должен знать, что родители всегда по-
могут, и не бояться ничего им рассказывать. Будьте в курсе того, кто окружает 
вашего ребенка в школе, на детской площадке или в секции. Если ребенок 
кажется подавленным, расстроенным, осторожно расспросите его, дайте по-
нять, что он всегда может рассчитывать на вашу защиту и поддержку.
  Бывает, что малыши подвергаются насилию не где-нибудь на улице, а со 
стороны родственников. Причем их запугивают, чтобы не смели ничего рас-
сказать родителям. В таких случаях ребенок становится замкнутым. Такое по-
ведение должно вас насторожить.Если контакт наладить не удалось (иногда 
легче общаться с незнакомым человеком), подскажите ему номера телефонов 
доверия:
             • Республиканская детская телефонная линия:  8-801-100-1611;
  • Телефон доверия в Гомеле: 8 (0232) 31-51-61;
  Одним словом, безопасность детей – почти всегда дело рук их роди-
телей. Будьте внимательны к своему ребенку, будьте достойны его 
доверия –  большинство трагедий можно  предупредить. И не оставай-
тесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-то 
необдуманное. ЧУЖИХ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ!

ПРОФИЛАКТИКА ВИРУСНЫХ ЗАБО-
ЛЕВАНИЙ И ПРОВЕДЕНИЕ ОРГАНИ-
ЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВАК-
ЦИНАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ  ГОМЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ КАК НАИБОЛЕЕ ДЕЙСТВЕН-
НОГО БАРЬЕРА ПРОТИВ РАСПРОСТРА-
НЕНИЯ ИНФЕКЦИИ COVID-19

  Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – распро-
странённая группа вирусных заболеваний верхних дыхательных 
путей. К числу ОРВИ относят грипп, парагрипп, аденовирусные 
болезни, респираторно-синцитиальную, риновирусную, корона-
вирусную инфекции и другие.
  Источником инфекции является человек, больной клинически выражен-
ной или стертой формой. Передача инфекции происходит воздушно-ка-
пельным путем и через загрязненные руки или предметы, на которых на-
ходятся респираторные вирусы.
  Заболевания ОРВИ встречаются как в виде отдельных случаев, так и 
эпидемических вспышек, и пандемий.
  Так, вспышка коронавирусной   инфекции, вызванная   коро-
навирусом  SARS-CoV-2, впервые была зафиксирована в Ухане 
(Китай) в декабре 2019 года. 
  30 января 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила 
эту вспышку чрезвычайной  ситуацией  в  области  общественного здраво-
охранения,  имеющей международное значение, а 11 марта – пандемией. 
  По состоянию на 6 июля 2021 года в мире зарегистрировано свыше 183 
млн. случаев заболеваний, почти 4 млн. человек скончалось.
  Кроме того, вирусы одного и того же типа способны быстро изменяться 
и менять свою структуру. В результате этого процесса образуются новые 
формы вирусов (вирус гриппа A(H1N1), вирус гриппа A(H3N2), альфа-
штамм SARS-CoV-2, бета-штамм SARS-CoV-2, дельта-штамм 
SARS-CoV-2 и др.) неизвестные нашей иммунной системе и способные 
вызывать инфицирование. 
   История борьбы человечества с инфекционными заболеваниями до-
казала, что самое эффективное средство защиты против инфекционных 
болезней  – это вакцинация, создающая искусственный иммунитет к ин-
фекционным болезням.
   В настоящее время в Гомельской области для вакцинации населения  
используется 2 типа вакцин:
- «Гам-КОВИД-Вак» (более известная под торговой маркой «Спутник 
V»), разработанная Российским национальным исследовательским 
центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи;
- вакцина «VeroCell» (Китай)  производства «Sinopharm».
  Применяемые в нашей стране вакцины обеспечивают положительное 
воздействие как на гуморальный (образование антител), так и на клеточ-
ный (активация Т-клеток) иммунитет в отношении коронавируса, а также 
предупреждают возникновение тяжелых случаев заболевания и леталь-
ный исход. Вакцинация ведет к выработке эффективной и продолжитель-
ной иммунологической памяти, которая обеспечивает защиту от инфек-
ции и после утраты антител.

Государственное учреждение Гомельский областной 
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоро-
вья


