
     

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», «Общих 
санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», 
утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7, технических регламентов 
Таможенного союза продолжались мониторинги по вопросам качества реализуемой пищевой продукции 
на объектах торговли и общественного питания, санитарно-гигиенического содержания учебно-
образовательных учреждений, объектов промышленности. 

   Так, за 1 квартал 2020 года по 
разделу гигиены труда проведен 
мониторинг: За 1 кв.2020 год  про-
веден мониторинг 17 промышлен-
ных предприятий, организаций горо-
да.  Нарушения требований сани-
тарных норм и правил выявлены на 
всех проверенных объектах. Основ-
ные выявленные нарушения са-
нитарных норм установлены в 
части: содержания производствен-
ной и прилегающей территории - 
47%; содержанием производствен-
ных и бытовых помещений - 82%; 
установки, функционирования и пас-
портизации вентиляционных систем 
-17%;  организации технологических 
процессов и технологического обо-
рудования - 24%; организации про-
изводственного лабораторного кон-
троля факторов производственной 
среды - 53%; обеспечения  рабочих 
спецодеждой, средствами индивиду-
альной защиты и  отсутствием кон-
троля со стороны администрации за 
их использованием - 29%; организа-
цией питания работающих - 42%; 
организации медицинского обслужи-
вания работающих - 53%.  По  ре-
зультатам мониторинга подготов-
лено 17 рекомендаций по устране-
нию выявленных нарушений 
(недостатков),  составлено 5 прото-
колов об административном право-
нарушении, к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 5 физи-
ческих лиц. 

Сохраняется риск отрицательно-
го воздействия факторов производ-
ственной среды на здоровье работа-
ющих. Данный факт подтверждается 
регистрацией впервые выявленных 
профессиональных заболеваний и 
заболеваемости с ВУТ. (подробнее 
на сайте ГУ «ЖГЦГЭ»). 

В целях сохранения здоровья 
при работе во вредных и неблаго-
приятных условиях труда необходи-
мо: постоянно использовать индиви-
дуальные средства защиты; соблю-
дать технику безопасности; прохо-
дить обязательные медицинские 
осмотры; приобщаться к ведению 
здорового образа жизни.   

Специалистами отделения ги-
гиены детей и подростков в 1 

квартале 2020 года было проведе-
но 19 мониторингов учреждений 
образования (9 учреждений до-
школьного образования, 7 учре-
ждений общего среднего образова-
ния, 1 социально-педагогический 
центр, учреждение профессио-
нально-технического образования).  

По результатам надзорных 
мероприятий выдано 15 реко-
мендаций об устранении наруше-
ний. Выявлены недостатки в 
части материально-технического 
обеспечения:  

- инвентарь для хранения 
(стеллажи) без гигиенического по-
крытия, дефекты покрытия потол-
ков, стен в учебных кабинетах, 
несвоевременно заменены перего-
ревшие лампы искусственного 
освещения, в части соблюдения 
санитарно-эпидемиологического 
режима: не подготовлена сухая 
посуда, не очищены светильники 
искусственного освещения, в са-
нузлах частично отсутствует жид-
кое мыло и др. 

-по организации питания выяв-
лены следующие недостатки: на 
пищеблоке емкость с маркировкой 
«СП» с дефектами покрытия, на 
складе хранения сухих продуктов 
стеллажи не содержатся в чистоте, 
не выделена разделочная доска 
для мяса птицы сырого и др. В хо-
де проведения мероприятий был 
проведен отбор проб готовой про-
дукции по микробиологическим 
показателям (25 проб, все пробы 
стандартные), взяты смывы (90 
смывов, все стандартные). Было 
исследовано 8 блюд на соответ-
ствие калорийности рационов ме-
ню-раскладке и 3 рациона на соот-
ветствие физиологическим потреб-
ностям в пищевых веществах и 
энергии (1 рацион нестандартный). 

По результатам надзорных ме-
роприятий подготовлены 2 письма 
в Жодинский горисполком, 11 - в 
отдел по образованию, спорту и 
туризму.  
 

 

О проведении мо-
ниторингов объек-
тов промышленно-
сти, детских школь-
ных и дошкольных,  
торговых объектов 
в 1 кв. 2020 г. 
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По разделу гигиены пита-
ния на предприятиях тор-
говли и общественного пи-
тания выявлены нарушения 
на 15 объектах: несвоевре-
менное проведение контроля 
температурно-влажностного 
режима хранения пищевой 
продукции,  

- к реализации допущена пи-
щевая продукция с признака-
ми недоброкачественности, 
порчи, 

- в реализации продукция с 
истекшим сроком годности, 

- реализация пищевой продук-
ции допущена с нарушением 
температурного режима при 
хранении, 

 -некачественно проводится 
ежедневная влажная уборка 
торгового и холодильного обо-
рудования,  

- отсутствует контроль за 
своевременностью прохожде-
ния медосмотров сотрудника-
ми, 

- урны для сбора мусора, уста-
новленные у входа в объекты 
ржавые, нарушена целост-
ность дна,  

-несвоевременно проводятся 
ремонтные работы, 

- в реализации пищевая про-
дукция с отсутствием марки-
ровки либо неполной инфор-
мацией для потребителей, 

-отсутствие маркировочных 
ярлыков изготовителя с указа-
нием наименования, изготови-
теля, даты изготовления и 
срока годности, 

-аптечка первой медицинской 
помощи не укомплектована, 

- в санузле для персонала не 
созданы условия для соблю-
дения правил личной гигиены, 
-к обращению допущен разде-
лочный инвентарь, тара с 
нарушением целостности, 

ГУ «Жодински
й городс

кой цент
р 
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 и эпиде

миологии
»  

март 2020  

Выпуск №7 

Тел. для консультаций  45394  

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

- технологические 
карточки на произво-
димую кулинарную 
продукцию не соот-
ветствуют требовани-
ям ТНПА. 

  По итогам: вынесе-
но 11 требований об 
изъятии из обраще-
ния продукции общим 
весом 152,305кг, в т.ч. 
с истекшим сроком 
годности общим ве-
сом 25,575кг, 

- вынесено 2 требова-
ния (предписания) о 
приостановлении дея-
тельности объектов 
до устранения выяв-
ленных нарушений, 

- направлено 10 хода-
тайств о привлечении 
виновных должност-
ных лиц к дисципли-
нарной ответственно-
сти-14 человек, 

- направлено 3 ин-
формации в Жодин-
ский горисполком, 

- составлено 3 прото-
кола на юридических 
лиц. Работа по со-
блюдению требова-
ний санитарного 
законодательства в 
г. Жодино находится 
на контроле. 

 

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

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



 Реализация проекта 
«Здоровый  город»  

     В 1 квартале специали-
стами ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
и УЗ «Жодинская ЦГБ» орга-
низовано и проведено 6 го-
родских акций «Измерь дав-
ление – помоги своему серд-
цу»  по профилактике забо-
леваний сердечно-
сосудистой системы, охваче-
но 2120 человек.  

 Начата реализация пилотно-
го проекта по профилактике 
неинфекционных болезней 
на базе ОАО «Свiтанак» и 
ОАО «КЗТШ», проведено 2 
«круглых стола»  “Здоровый 
образ жизни и профилактика 
неинфекционных заболева-
ний” с участием администра-
ции предприятий, врача-
валеолога ГУ ЖГЦГЭ, ин-
структора-валеолога УЗ 
«Жодинская ЦГБ», директо-
ров предприятий, зам. дирек-
торов по идеологическим 
вопросам, председателей 
профкома, медработников 
здравпунктов, приняло уча-

стие 67 чел..,проведено ан-

кетирование 700 работаю-
щих. Цель мероприятий - 
повышение информационной 
грамотности по вопросам 
профилактики болезней си-
стемы кровообращения, он-
кологических заболеваний, 
сахарного диабета, заболе-
ваний органов дыхания, ве-
дения ЗОЖ.   

 

 

В 1 квартале 2020 года эпидемическая ситуация по инфекционно-
му заболеванию (коронавирус СОVID –2019) во всем мире характе-
ризуется как нестабильная. Официальная информация по заболева-
емости размещена на сайте ГУ «Республиканский центр гигиены, 
эпидемиологии и общественного здоровья»,  рекомендации о дей-
ствиях в этот период для населения, разных социальных и возраст-
ных групп, религиозных конфессий и др. размещены на нашем сайте. 

Распоряжением Жодинского городского исполнительного  комите-
та  №82р от 07.04.2020 утвержден план мероприятий по минимиза-
ции завоза и распространения инфекции по г.Жодино.   

          Остановим коронавирус вместе!  

Тел. для консультаций   45038 
Зав. отделом эпидемиологии,  
врач-эпидемиолог Новицкая Д.В. 

Реализация проекта «Здоровый город» 
Весна-время наведения порядка!  

В целях активизации работ по 
наведении и поддержанию надлежащего 
порядка на земле Жодинским городским 
исполнительным комитетом объявлен 
месячник по благоустройству и наведению 
на земле в г.Жодино.  

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 1 
квартал 2020 года специалистами центра 
проведен мониторинг 219 территорий 
предприятий и организаций города, из них на 
141 выявлены недостатки (нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства при содержании 
контейнерных площадок для сбора ТКО 
составили 74%, замусоренность территории 
объектов и населенных мест – 7%. Было 
обследовано 5266 домов усадебной 
застройки, из них на 97 территориях были 
выявлены недостатки. 

По результатам проведенного осмотра 
территорий города составлено 3 протокола об 
административном правонарушении по статье 
21.14 часть 2 (нарушения Правил 
благоустройства и содержания населенных 
пунктов, утвержденных постановлением 
Совета Министров МЗРБ от 28.11.2012г 
№1087), выдано 23 рекомендации 
должностным лицам,  индивидуальным 
домовладельцам-97 рекомендаций. 

Эпидемическая ситуация в городе 

Согласно решения №131 от 
07.02.2020 г. «О ходе выполнения пла-
на мероприятий по реализации проек-
та «Здоровый город» за 2019 год 
утвержден откорректированный план 
мероприятий на 2020 год.  

В г.Жодино с целью популяриза-
ции спорта в трудовых коллективах 
проведены республиканские соревно-
вания по городкам на базе ОАО 
«КЗТШ», 1/ 42 чел. Участие в забеге 
девушек в г.Минске (1/10 чел.). В рам-
ках «Минщина спортивная» проведены 
спортивные мероприятия с учащимися 
средних школ города, участвовало 
более 1000 учащихся. По итогам круг-
логодичной спартакиады, в которой 
участвовало 1/180 человек из трудо-
вых коллективов города, на первых 
позициях работающие ОАО «БелАЗ-
Холдинг».    

В рамках проекта «Школа –
территория здоровья  организован 
конкурс «Время быть здоровым» на 
базе ГУО «Жодинская женская гимна-
зия» с учащимися 1-4 кл., 40 чел., ис-
пользованы финансовые средства ГУ 
«Жодинский ГЦГЭ» из 3% фонда ЗОЖ 
для награждения победителей, 180 
руб. 

По борьбе с куреним специали-
стами проверено 87 объектов, направ-
лено 11 рекомендаций  и информаций 
в исполком по факту курения на объек-
тах по итогам мониторингов - курению 
в неустановленных местах, отсутствию 
мест для курения; проведен 1 рейд с 
ГОВД и УЗ «Жодинская ЦГБ»  по тер-
ритории УЗ ЦГБ, составлен 1 протокол 
по ст.17.9 КоАП РБ за курение пациен-
та в неустановленном месте. 

В поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций 45876  
Инженер Костиц О.С.  

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

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

ВНИМАНИЕ!  

Согласно решения Жодинского городского 
исполнительного комитета  «О проведении 
месячника по наведению порядка на земле, 
благоустройству и озеленению территорий 
г.Жодино» №499 от 01.04.2020 г. с 1 апреля по 
30 апреля 2020 года проводится месячник по 
наведению порядка на земле. 

  


