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ВАКЦИНАЦИЯ 

  В Республике Беларусь среди населения продолжает осущест-
вляться как основная (первичная) вакцинация, так и повторная (бу-
стерная).
  Длительность иммунитета, сформированного в ходе перенесен-
ного заболевания или первичной вакцинации против COVID-19, не-
зависимо от типа вакцины, не является продолжительной. Через 6 
месяцев и более напряженность иммунитета снижается (соответ-
ственно снижается защита от развития тяжелых форм, повышает-
ся риск повторной инфекции). Поэтому необходимо стимулировать 
иммунитет при помощи бустерной вакцинации против COVID-19, 
которая проводится с использованием одной дозы вакцины через 
6 и более месяцев после законченной основной вакцинации.
  В настоящее время бустерная вакцинация проводится только ли-
цам 18 лет и старше.
  Назначение прививок осуществляется после информирования 
пациента об инфекции, против которой выполняется прививка, на-
звании вакцины, особенностях течения поствакцинального перио-
да и получения согласия в соответствии с законодательством.
  Особенно важна полноценная защита от тяжелого течения и не-
благоприятных последствий заболевания COVID-19 для групп 
риска (лиц с хроническими заболеваниями, старше 60 лет, бере-
менных женщин и т.д.), отдельных профессиональных категорий 
(медицинские работники, педагоги и т.д.), лиц, находящихся в уч-
реждениях с круглосуточным режимом пребывания.
  Для школьников, студентов ВУЗов (ССУЗов) в преддверии ново-
го учебного года также особое значение приобретает вакцинация 
против COVID-19, когда при формировании коллективов появля-
ется риск возникновения и быстрого распространения инфекции.
  Пройти вакцинацию против инфекции COVID-19 можно в амбу-
латорно-поликлиническом учреждении здравоохранения по месту 
медицинского обслуживания, на здравпунктах предприятий и меди-
ко-санитарных частях по месту работы. Также функционирует до-
полнительный пункт вакцинации (торговый центр «Бобровский»). 
  Использование комплексного подхода в профилактике инфекци-
онных заболеваний – защита с помощью вакцинации и соблюдение 
мер профилактики (частое и тщательное мытье рук, социальное 
дистанцирование, избегание мест скопления людей, использова-
ние средств защиты органов дыхания и т.д.) помогут обезопасить 
от заболевания.
  Сделав прививку от инфекции COVID-19, вы защищаете 
не только себя, но и людей, находящихся рядом, членов се-
мьи, коллег, друзей!

НОВОСТИ
  Мозырская районная организация Белорусская 
Организация Красного Креста открыла детскую 
комнату по работе с несовершеннолетними ми-
грантами из Украины
  В создании необычного сервиса огромную по-
мощь и поддержку оказало представительство 
ЮНИСЕФ. В небольшом, но уютном помещении 
есть всё необходимое для психологической пере-
загрузки: красивая и удобная детская мебель, 
мягкие кресла, большой телевизор, альбомы для 

рисования, раскраски, мозаика и 
игрушки.
   Основные цели работы комна-
ты – стабилизация и улучшение 
психологического состояния де-
тей, развитие у них коммуника-
ционных навыков, творческих 
способностей и этических взгля-
дов, – отмечает Елена Маринен-
ко. – То есть задача волонте-

ров – расширить 
кругозор детей, 
оказать эмоци-
ональную под-
держку и помощь 
в социализации и 
интеграции ребят 
в белорусское об-
щество.
  По словам самих 
волонтеров, очень важно сейчас 
предложить детям деятельность, 
которая их отвлечет и поможет 
чувствовать себя спокойнее и уве-
реннее.
– Работать с детьми для нас 
не впервой: мы часто выступа-
ем перед мозырскими ребятами, 
стараемся их чем-то увлечь. Так-

же помогаем на мероприятиях, организованных 
для людей с ограниченными возможностями. По-
этому уверены: с работой в комнате справим-
ся, – рассказывают Виктория Клименко и Дарья 
Александрович, волонтеры Молодежного парла-
мента при Мозырском районном Совете депута-
тов.

 04.08.2022 37 Жыццё Палесся

АКЦИЯ
Мозырский РК ОО "БРСМ" дает старт благотворительной ак-
ции "В школу с Добрым Сердцем" Это традиционный проект 
союза молодежи, направленный на оказании адресной социаль-
ной поддержки многодетным, неполным, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию семьям, испытывающим трудности при 
подготовке детей к учебному году, а также детским интернат-
ным учреждениям. Акция проходит в 2 этапа. На первом - волон-
теры движения "Доброе Сердце" организовывают в торговых 
центрах, магазинах пункты сбора канцелярских и спортивных 
принадлежностей, товаров для детского творчества, разви-
вающих настольных игр, учебных пособий, школьной одежды, 
обуви. На втором этапе районный комитет формирует подар-
ки и передает их семьям, которые нуждаются в нашей помо-
щи. Акция продлится до 15 сентября. Принять участие может 
каждый желающий, оставив любую покупку в копилке «Доброго 
Сердца» (место расположения пунктов сбора будет объявлено 
дополнительно) либо принести подарки для школьников в рай-
онный комитет по адресу: ул. Интернациональная, 59.


