
БЕЗОПАСНЫЕ
ОВОЩИ И ФРУКТЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «РЕЧИЦКИЙ ЗОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»

ПРИЗНАКИ НЕСВЕЖИХ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
Высохшая неровная ветка
Неупругий хвостик
Мягкий плод
Проросшие кочаны
Скользкая и липкая кожура
Зеленые пятна
Желтые и зеленые вкрапления
Посторонние запахи
Поврежденная кожура
Темные пятная

Плоды и корнеплоды должны быть: без повреждений, однородного цвета,
свойственному виду окраски

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ, КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ОВОЩИ И
ФРУКТЫ

Отдавайте предпочтение сезонным овощам и фруктам
Покупайте только в магазинах, павильонах и на сельскохозяйственных
рынках
Требуйте документы, подтверждающие качество и безопасность
продуктов
Обращайте внимание, соблюдает ли персонал правила личной гигиены,
носит ли санитарную одежду
Не покупайте в местах несанкционированной торговли

Виктория Кохановская, врач по медицинской
профилактике
Ответственный за выпуск: Поднесенский В.М.
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Виктория Кохановская, врач по медицинской
профилактике Ответственный за выпуск:
Поднесенский В.М.

ТАБАК И

ЗДОРОВЬЕ

НЕСОВМЕСТИМЫ

В момент затяжки сигаретой,

образуется около 1200 вредных

веществ, среди которых канцерогены,

вызывающие рак. Все это прямиком

попадает в организм курящего.

Органы курящего человека

постоянно, без выходных и

праздников, находятся в

стрессовом состоянии

кислородного голодания.

Курение вызывает серьезные

болезни дыхательных путей и

онкологические заболевания.

Изнуряющий кашель и мокрота

— постоянные спутники

курильщика.

Сердце человека, зависимого от

сигарет, изнашивается намного

быстрее за счет более частых

сердечных сокращений.

Со временем никотин серьезно

поражает пищеварительную

систему, провоцируя язву.

Ослабевает восприятие

разговорной речи, снижается слух,

работоспособность, резкое

снижение умственных

способностей детей.

7
В год от курения умирают около 4

миллионов человек, то есть каждые

восемь секунд появляется новая

жертва никотина.

8
Курильщик своими же руками

сокращает собственную жизнь

минимум на восемь лет.

КУРИТЕ?

ЗАДУМАЙТЕСЬ!
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