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На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. №510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» с изменениями 
и дополнениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 2012 г. №332 «О 
некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в Республике 
Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 г. №376 «О мерах по 
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» продолжались мониторинги по 
вопросам качества реализуемой пищевой продукции на объектах торговли и общественного питания, 
санитарно-гигиенического содержания учебно-образовательных учреждений, объектов 
промышленности. 

Так, за истекший период 2019 
года по разделу гигиены труда 
проведен мониторинг 11 объек-
тов. В ходе мониторинга рассмат-
ривались вопросы: санитарного 
содержания производственных и 
прилегающих территорий, содер-
жания производственных и сани-
тарно-бытовых помещений, орга-
низации питания работающих, 
организации проведения медицин-
ских осмотров, работающих во 
вредных и опасных условиях тру-
да. По результатам мониторинга 
подготовлено 11 рекомендаций по 
устранению выявленных наруше-
ний (недостатков). За не выполне-
ние рекомендаций на ответствен-
ное лицо   наложен штраф. 

Основные  нарушения сани-
тарного законодательства уста-

новлены в части:   

- содержания производственной и 
прилегающей территории; 

 -  организации технологических 
процессов и технологического обо-
рудования; 

- функционирования и паспортиза-
ции вентиляционных систем;   - 
обеспечения рабочих санитарно-
бытовыми помещениями, спец-
одеждой и средствами индивиду-
альной защиты;   

- прохождения медицинских 
осмотров работающими, обеспе-
чение аптечками универсальными;   

- своевременного проведения ре-
монтов производственных и быто-
вых помещений, и их содержания.   

В 1 квартале 2019 году в 
г.Жодино зарегистрировано 3 слу-
чая профессиональных заболева-
ний на ОАО «БЕЛАЗ» - управляю-
щая компания холдинга «БЕЛАЗ-
ХОЛДИНГ». Все профессиональ-
ные заболевания выявлены в ходе 
проведения медицинских и про-
фессиональных осмотров. 

 

В 1 квартале 2019 года прове-
ден мониторинг предприятий тор-
говли и общественного питания, 

расположенных в г. Жодино.  

В ходе мониторинговых осмотров 
выявлен ряд нарушений требований 
«Общих санитарно-
эпидемиологических требований к 
содержанию и эксплуатации капи-
тальных строений (зданий, сооруже-
ний), изолированных помещений и 
иных объектов, принадлежащих 
субъектам хозяйствования», утвер-
жденных Декретом Президента Рес-
публики Беларусь от 23.11.2017 №7, 
требованиям технических регламен-
тов Таможенного союза, а именно:  

- в торговом зале не ведется кон-
троль температурно-влажностного 
режима хранения пищевой продук-
ции (гигрометр отсутствует, либо не 
заправлен),  к реализации допущена 
пищевая продукция с признаками 
недоброкачественности порчи 
(развакуумация, плесень и другие), 

- допущена реализация пищевой 
продукции с истекшим сроком годно-
сти, 

- осуществляется реализация пище-
вой продукции с нарушением темпе-
ратурного режима при хранении, 
- не качественно проводится еже-
дневная влажная уборка торгового и 
холодильного оборудования (под 
решетками в холодильных витринах 
остатки пищевой продукции, грязь, в 
ячейках для сухофруктов крошки, 
остатки сухофруктов), 

- отсутствует контроль за своевре-
менностью прохождения медосмот-
ров сотрудниками; 

- урны для сбора мусора, установ-
ленные у входа в объекты ржавые, 
нарушена целостность дна 
(имеются дыры), 

- не своевременно проводятся ре-
монтные работы 
(производственные, складские, 
вспомогательные и бытовые поме-
щения, фасады, входные группы, 

холодильное оборудование 
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 нуждаются в проведе-
нии косметических ре-
монтов), 

- отсутствуют условия 
для нарезки хлеба по-
купателям в торговом 
зале, 

- в торговом зале в реа-
лизации пищевая про-
дукция отсутствием 
маркировки с датой 
изготовления, сроком 
годности и иными све-
дениями для потреби-
телей, 

- не представлены мар-
кировочные ярлыки 
изготовителя с указани-
ем наименования, изго-
товителя, даты изготов-
ления и срока годности, 
- работниками магазина 
допущено наклеивание 
стикеров с ценой на 
упаковку продукции в 
месте, где указаны дата 
изготовления и срок 
годности продукта,  
- в торговом зале от-
делка стен выполнена 
из материалов, не 
устойчивых к проведе-
нию мойки (обои), кото-
рые загрязнились, ме-
стами затерты, 

-в реализации заморо-
женная пищевая про-
дукция в дефростиро-
ванном, либо деформи-
рованном (после 
предыдущей дефроста-
ции) состоянии,  

- территория, прилегаю-
щая к объектам, не со-
держится в чистоте,  

- персонал осуществля-
ет выкладку продукции 
без спецодежды, и др. 
нарушения. 

(подробнее на сайте). 

 

ГУ «Жодински
й городс

кой цент
р 

гигиены
 и эпиде

миологии
»  

апрель 2019  

Выпуск №4 

Тел. для консультаций  45394  

Зав.отделом гигиены, врач-гигиенист Кузьминская Ж.А. 

Мониторингом охва-
чены 29 объектов 
торговли и обще-
ственного питания. 
Нарушения требова-
ний законодатель-
ства Республики Бе-
ларусь выявлены на 

26 объектах.  

- вынесено 20 требо-
ваний (предписаний) 
об изъятии из обраще-
ния продукции общим 
весом 148,85 кг, 

- направлено 13 реко-
мендации по устране-
нию нарушений; 

- 13 ходатайств о при-
влечении виновных 
должностных лиц к 
дисциплинарной от-
ветственности; 

- составлен 1 прото-
кол на юридическое 
лицо;  

- составлено 3 прото-
кола на должностных 
лиц; 

- отстранено от рабо-
ты 8 должностных лиц. 

Е-mail: zhodinogcge@gmail.com 
Информация о проведении мониторингов 
на сайте zgcgie.by 

Тел: для консультаций 45792 
Врач-гигиенист Дук Е.Г.  



   «Минщина удивительная»  

                 

В 1 квартале  2019 г. специа-

листами ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ» и УЗ «Жодинская 
ЦГБ», БО Красный Крест 
организованы акции 
«Измерь давление – по-
моги своему сердцу» на 
базе 8 организаций, охва-
чено 264 человека. Всем 
желающим работникам 
измерено артериальное 
давление, определен ин-
декс массы тела, врачом-
терапевтом проведено  
индивидуальное консуль-
тирование, валеологами - 
анкетирование по вопро-
сам профилактики болез-
ней системы кровообра-
щения, наличия факторов 
риска, роздан информаци-
онный материал, дневни-
ки артериального давле-
ния, в 7 «круглых столах» 
участвовали руководите-
ли организаций, в т.ч. 
главный врач ГУ «ЖГЦЭ».  

Цель мероприятий - 
повышение информаци-
онной грамотности по во-
просам профилактики бо-
лезней системы кровооб-
ращения, факторов риска 
неинфекционных заболе-
ваний, напоминание о ве-
дении здорового образа 
жизни.  

Украине заболело корью более 
2300 человек. Основным факто-
ром, который привел  эпидемии 
кори в этой стране, стал недо-
статок вакцин и, как следствие, 
полностью сорванная прививоч-
ная кампания – охват прививка-
ми детей против кори составля-
ет менее 50%. В Республике 
Беларусь также регистрируются 
случаи кори - завозные или свя-
занные с завозными, большин-
ство - из Украины. Болеют как 
дети (1/3 случаев) так и взрос-
лые (2/3 всех случаев). 70% за-
болевших корью лиц были не 
привиты (в том числе по при-
чине отказа) или не полностью 
привиты против кори. 

    В 2018 году в Европейском 
регионе отмечен беспрецедент-
ный за последние 10 лет рост за-
болеваемости корью. Наиболее 
пострадавшие страны – Украина и 
Грузия. Также неблагополучная 
ситуация по кори наблюдалась в 
Сербии, Румынии, Франции, Ита-
лии. Всего за 2018 год было заре-
гистрировано более 82 000 случа-
ев в 48 странах. На начало 2019 
года было известно о 72 смертель-
ных случаях в 10 странах. В 2019 
году неблагополучная ситуация по 
кори продолжилась. По-прежнему 
регистрируется высокая заболева-
емость корью в Российской Феде-
рации, в Украине, странах Европы. 
Только за период новогодних и 
рождественских праздников в Тел. для консультаций   45038 

Зав. отделом эпидемиологии,  
врач-эпидемиолог Новицкая Д.В. 

Реализация проекта «Здоровый 

город»   

 

В целях активизации работ по 
наведении и поддержанию надлежащего 
порядка на земле Жодинским городским 
исполнительным комитетом утвержден план 
мероприятий по наведению в 2019 году порядка 
на земле и благоустройству территории 
г.Жодино и план мероприятий по проведению 

месячника.  

В г.Жодино каждый четверг является 
днем санитарной очистки территорий и все 
юридические и физические лица, имеющие в 
собственности или аренде здания и сооружения, 
жилые дома, должны проводить работы по 
благоустройству и санитарной уборке территорий. 

Специалистами ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
проводятся ежедневные рейдовые мероприятия по 
контролю за проведением работ по наведению 
порядка на территории города, выявлению 
нарушений и принятию оперативных мер по их 
устранению. За истекший период 2019 года 
специалистами центра проведен мониторинг 169 
территорий предприятий и организаций города, из 
них на 50 выявлены недостатки (нарушения 
санитарно-эпидемиологического законодательства 
при содержании контейнерных площадок для сбора 
ТКО составили 24%, замусоренность территории 
объектов и населенных мест – 48%, другие 
нарушения (противогололедные мероприятия и 
др.) – 28%). Также было обследовано 1391 дом 
усадебной застройки, из них на 135 территориях 
были выявлены недостатки. 

 

По результатам проведенного осмотра 
территорий города составлено 10 протоколов об 
административной правонарушений по статье 
21.14 часть 2 (нарушения Правил благоустройства 
и содержания населенных пунктов, утвержденных 
постановлением Совета Министров МЗРБ от 
28.11.2012г №1087), выдано 30 рекомендаций, 
также выданы предписания 135 домам частной 
усадебной 
застройки. 

С 23 по 30 апреля в Республике проводится Европейская 

неделя иммунизации!    

11 апреля 2019 года со-
трудники ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
вместе с детьми  посетили регио-
нальный инновационно-
образовательный  центр безопас-
ности Минской области 
г.Борисова, в котором проходили 
обучающие занятия по различным 
жизненным ситуациям: первая по-
мощь пострадавшему, что может 
стать источником радиации,  как 
вести себя на водоемах, в лесу, на 
болоте, при грозе, почему происхо-
дят пожары, что делать в первую 
очередь, с каким возгоранием 
можно справиться самостоятельно 
и что в этом может помочь. Дея-
тельность центра ориентирует  на 
обучение подрастающего поколе-
ния основам безопасности жизне-
деятельности с использованием 
инновационных технологий и со-
временного оборудования путем 
виртуального погружения в среду, 
имитирующую чрезвычайные ситу-
ации, что позволяет отработать 
действия не только теоретически, 
но и практически. 

В поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций 45876  
Врач-гигиенист Кузьмина Е.А.  

«Здоровы
й город» 

  

 
Ответственный за выпуск газеты 
Врач-гигиенист Ковальчук М.А.  
 

Тел. для консультаций  50238 
Врач-гигиенист Ковальчук М.А.     

 

ВНИМАНИЕ!  

Согласно распоряжения 
председателя Минского областно-
го исполнительного комитета 
№49р от 04.03.2019 с 1 апреля по 
30 апреля 2019 года проводится 
месячник по наведению поряд-
ка на земле, благоустройству и 

озеленению территорий. 

 

Тел: для консультаций 45179  
Идеолог  Ахрамович Т. В. 


