
  COVID-19, грипп и пневмонию включили в перечень заболеваний для акаде-
мического отпуска. При условии, что они были перенесены в среднетяжелой и 
тяжелой форме.
  Кстати о коронавирусе. Сейчас - лучшее время для вакцинации и ревакцина-
ции, ведь осенью ожидается очередной подъем заболеваемости.
  Окно для иммунизации открыто. Понятно объясняем, как правильно ревакци-
нироваться от COVID-19

  1 Ковид ушел, стоит ли вакцинироваться?
Нельзя сказать, что он ушел полностью, еди-
ничные случаи фиксируются. Важно понимать, 
почему случился спад заболеваемости. Сейчас 
создана большая иммунная прослойка, вирусу 
некого заражать, почти все люди имеют имму-
нитет. Но если его не поддерживать, заболевае-
мость начнет снова расти.
Осенью ожидается сезонный подъем. Вирусам, 
которые распространяются воздушно-капель-
ным путем, это свойственно. Люди возвращают-
ся из отпуска, у детей и студентов начинается 
учеба, формируются новые коллективы. Погода 
ухудшается, и больше граждан пользуется об-
щественным транспортом. Все это способствует 
росту заболеваемости.
Сейчас оптимальное время для вакцинации. 
Осенью повысится риск заболеть, можно вынуж-
денно пропустить иммунизацию. Также иммуни-

тет формируется небыстро. После бустерной инъекции нужно несколько недель (2–3), чтобы количе-
ство антител поднялось до необходимого уровня.
  2 Минздрав пересмотрел порядок проведения вакцинации против COVID-19. Что измени-
лось?
Действительно, на июль предложена новая схема для бустерной вакцинации. Она разработана с уче-
том текущей заболеваемости и иммунной прослойки. Booster происходит от слова boost – означает 
«поднимать, повышать». Бустерная вакцинация – введение еще одной дозы для подпитки иммунитета.
Представьте, вы надели кольчугу, за полгода она износилась, пора подлатать дыры. Чтобы вирус не 
пробился сквозь защиту, лучше поддержать иммунитет. Бустерная вакцинация – это однократное вве-
дение, в основном используется «Спутник Лайт». Она проводится через шесть месяцев после закон-
ченного полного курса вакцинации. Новый алгоритм предусматривает введение трех бустерных доз с 
интервалом не менее шести месяцев.
На бустерную вакцинацию нужно приходить каждые шесть месяцев.
Процедуру выполнять трижды
  3 Если привился год назад и пропустил шесть месяцев, бустер не подходит, нужно заново 
проходить полный курс?
Нет, все равно вводить бустер. Рекомендации относятся ко всем, кто прошел полный курс вакцинации. 
С учетом ее и трех бустерных инъекций организм в идеале будет под защитой более двух лет. Как сло-
жится обстановка после, сказать сложно. Возможно, вирус получится победить.
А если человек вообще не прививался – вначале пройти полный курс. Вакцина в области есть, напри-
мер, хранится более 114 тысяч доз «Спутника Лайт». Для этого необходимо обращаться в поликлинику.
  4 Как развести две вакцины: против COVID-19 и гриппа? Или для защиты достаточно одной 
прививки?
Если хотите защититься и от COVID-19, и от гриппа, нужно пройти две вакцинации. Каждая работает 
в своем направлении на один вирус. Перекрестный иммунитет не возникает. Лучше, чтобы интервал 
между вакцинами был от двух недель, но при желании можно прийти на обе в один день.
До этого заболеваемость гриппом тоже купировали благодаря вакцинации, в области прививаются 
около 40% населения (на уровне рекомендации Минздрава).
   5 Больше года длится прививочная кампания против COVID-19. Известно ли о пагубных по-
следствиях вакцинации для здоровья?
Многие по-прежнему боятся вакцинироваться. Областной центр гигиены, эпидемиологии и обществен-
ного здоровья отслеживает всю кампанию, фиксирует побочные реакции. Тяжелых не зарегистриро-
вано. В инструкции, как и к любому лекарству, описаны возможные побочные реакции. Примерно у 
10–20% вакцинированных отмечались повышение температуры, боль в месте укола.
Сейчас в области полный курс вакцинации прошел 71% населения, почти миллион человек. В том 
числе 32 тысячи детей, или 35% всех ребят в возрасте 12–18 лет.  (12.07.2022 62 Жыццё Палесся)
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Куда обратиться многодетным мозыря-
нам за материальной помощью к учебному 
году?
Единовременная выплата в размере 30% бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу насе-
ления, действующего на 1 августа, предусмотрена к 
учебному году семьям, воспитывающим трех и более 
детей, на каждого учащегося.
(checkmark)Для её получения необходимо обратиться 
в ТЦСОН Мозырского района (пл. Горького, 7, каб. 1, 2) 
со следующими документами:
- справка из школы (с указанием класса на 2022/2023 
учебный год) на каждого школьника;
- свидетельство о рождении школьников (оригиналы и 
копии);
- удостоверение многодетной семьи (оригинал и ко-
пия);
- паспорт заявителя (оригинал и копия стр. 31–32, про-
писка). В случае, если документы подает отец, он при 
себе должен иметь паспорт матери; 
- выписку с базового счета «АСБ «Беларусбанк» на 
имя заявителя.
(telephone) Получить консультацию о предоставле-
нии единовременной материальной помощи можно по 
тел.: 22-52-21, 22-52-10.

  Утвержден новый алгоритм вакцинации против коронавируса. Замести-
тель главного врача Гомельского областного центра гигиены, эпидемио-
логии и общественного здоровья Ольга ТУЛЬЖЕНКОВА ответила на пять 
актуальных вопросов «Гомельскай праўды».

Не оставляйте детей одних! Пятилетний 
ребенок устроил пожар под Чечерском

   Мальчик баловался со спичками в сарае. Он обратил вни-
мание на старую детскую коляску, и заинтересовался, как 
она будет гореть. Синтетическое покрытие коляски момен-
тально вспыхнуло, затем огонь перекинулся на сено.
   Ребенок побежал в дом к матери и сообщил ей о пожаре в 
сарае. Огонь удалось потушить своими силами до приезда 
спасателей, пламя успело повредить лишь шиферную кры-
шу и стены сарая.
  (!)Родители, уделите своему ребенку лишнюю минуту, 
расскажите об опасности игры со спичками и огнем!

   Телефонные мошенники стали звонить на домаш-
ние телефоны: двух пожилых мозырянок вынуди-
ли отдать крупную сумму денег
   Женщинам 73 и 85 лет позвонили на домашний телефон. Зво-
нок исходил якобы от «следователя Анны Александровны».
   Одной бабушке сказали, что ее сын-автомобилист и невестка 
попали в серьезное ДТП и находятся в реанимации. Она поясни-
ла, что сын сбил женщину-пешехода и причинил ей тяжкие теле-
сные повреждения, родственники пострадавшей готовы отка-
заться от претензий в обмен на 50 тысяч долларов. Пенсионерка 
услышала в трубке болезненный голос своего «сына», который 
убедил ее выполнить условия потерпевшей стороны. В итоге она 
передала водителю-курьеру 10800 евро и 1200 долларов.
   Вторая пенсионерка подняла трубку и услышала душераздира-
ющие крики своей «дочери». Женщина прокричала, что по сво-
ей вине угодила под колеса дорогостоящего автомобиля. Сама 
находится с переломами в больнице, автомобиль разбит вдре-
безги.     Взявшая трубку псевдосотрудница следственного ве-
домства пообещала урегулировать возникшую проблему за 70 
тысяч долларов. Пенсионерка передала для помощи дочери все 
накопленные сбережения – 10 тысяч рублей.
    Напишите для родителей памятку общения с незнакомыми 
собеседниками и прикрепите ее на видном месте у них дома: 
возле городского телефона, места подзарядки мобильного 
телефона, в прихожей возле зеркала. Позаботьтесь о своих 
родных!

  Об этом сообщается на сайте Министерства труда и социаль-
ной защиты. Так, в период с 1 августа по 31 января будут дей-
ствовать новые размеры пособий по уходу за ребенком в воз-
расте до 3 лет.   
  Сообщается, что на первого ребенка будут выплачивать 556,05 
белорусских рублей, на второго и последующих – 635,48 рублей, 
а на ребенка-инвалида – 714,92 рубля. «Размер пособия в авгу-
сте вырастет на 3,1% в сравнении и размером пособия в июле 
2022 и на 12,2% – в сравнении с размером пособия в августе 
2021 года», – уточнили в ведомстве. В Минтруда и соцзащиты 
напомнили, что в соответствии с законодательством размеры 
пособия по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет пересчитыва-
ются в Беларуси дважды в год – с 1 февраля и с 1 августа.

 В Беларуси с 1 авгу-
ста вырастет размер 
пособий по уходу за 
ребенком до 3-х лет.


