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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», «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 3 квартал 2019 года по 
разделу гигиены труда прове-
ден мониторинг 17 промышлен-
ных предприятий,  организаций 
города.  Нарушения требований 
санитарных норм и правил выяв-
лены на всех проверенных объек-
тах.  

    Основные выявленные нару-
шения санитарных норм уста-
новлены в части: содержания 
производственной и прилегаю-
щей территории – 64,7%; содер-
жанием производственных и бы-
товых помещений – 88,2%; уста-
новки, функционирования и пас-
портизации вентиляционных сис-
тем -23,5%;  организации техно-
логических процессов и техноло-
гического оборудования -5,8%; 
организации производственного 
лабораторного контроля факто-
ров производственной среды – 
29,4%; обеспечения  рабочих 
спецодеждой, средствами инди-
видуальной защиты и  отсутстви-
ем контроля со стороны админи-
страции за их использованием – 
35,2%; организацией питания 
работающих – 41,1%; организа-
ции медицинского обслуживания 
работающих – 23,5%.  По  резуль-
татам мониторинга подготовлено 
17 рекомендаций по устранению 
выявленных нарушений 
(недостатков),  из них выполнено 
в установленные сроки 8, состав-
лено 3 протокола об администра-
тивном правонарушении и нало-
жено штрафов на сумму 6 БВ,  к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 21 физическое лицо. 

    Министерством здравоохра-
нения Республики Беларусь от 
29.07.2019 принято постановле-
ние №74 «О проведении обяза-
тельных и внеочередных меди-
цинских осмотров работаю-
щих» взамен утратившего силу 
Пос тановл ения  № 47 о т 
28.04.2010 г.  (подробнее на сай-
те ГУ «ЖГЦГЭ») 

За 3 квартал 2019 года по раз-
делу гигиены питания монито-
рингом охвачены 42 объекта. 
Нарушения требований законо-
дательства Республики Бела-

русь выявлены на 41 объекте.  

В ходе мониторинговых осмотров 
выявлен ряд нарушений требова-
ний: 

 - несвоевременное проведение 
контроля температурно-
влажностного режима хранения 
пищевой продукции,  

- в торговом зале к реализации 
допущена пищевая продукция с 
признаками недоброкачественно-
сти, порчи (развакуумация, пле-
сень и др.), реализация пищевой 
продукции с истекшим сроком год-
ности, 

- в торговом зале осуществляется 
реализация пищевой продукции с 
нарушением температурного режи-
ма при хранении, 
- некачественно проводится еже-
дневная влажная уборка торгового 
и холодильного оборудования,  

- отсутствует контроль за своевре-
менностью прохождения медос-
мотров сотрудниками; 

-урны для сбора мусора, установ-
ленные у входа в объекты ржавые, 
нарушена целостность дна; 

-несвоевременно проводятся ре-
монтные работы 
(производственные, складские, 
вспомогательные и бытовые поме-
щения, фасады, входные группы, 
холодильное оборудование нужда-
ются в проведении косметических 
ремонтов); 

- к реализации допущена пищевая 
продукция (овощи, фрукты) без 
документов, обеспечивающих её 
прослеживаемость и подтверждаю-
щих качество и безопасность; 

-в торговом зале в реализации 
пищевая продукция с отсутствием 
маркировки либо неполной марки-
ровкой для потре-
бителей; 
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 -отсутствие маркировочных 
ярлыков изготовителя, даты 
изготовления и срока годности, 
-аптечка первой медицинской 
помощи не укомплектована в 
соответствии с перечнем вло-
жений, установленным Мини-
стерством здравоохранения 
Республики Беларусь, 
- одновременная  реализация в 
одном торговом зале сильно-
пахнущей бытовой химии и чая 
в ассортименте, 
- в санузле для персонала не 
созданы условия для соблюде-
ния правил личной гигиены,  

- технологические карточки на 
производимую кулинарную про-
дукцию не соответствуют тре-
бованиям ТНПА ; 

-на расфасованной продукции 
собственной фасовки  отсутст-
вует информация для потреби-
телей о наименовании пищевых 
продуктов, дате изготовления, 
сроках годности, условиях хра-
нения и иных сведений для 
потребителя, 

-работниками торговых объек-
тов допускается двойное про-
ставление дат вскрытия паке-
тов с изделиями, упакованными 
в газовой среде, что не позво-
ляет достоверно установить 
конечный срок реализации про-
дукции, 

-территория, прилегающая к 
объектам, не содержится в чис-
тоте, 

-входная группа требует прове-
дения ремонтных работ, 

- не проставляется дата и вре-
мя вскрытия потребительской 
упаковки на колбасных издели-
ях,  сроки реализации  которых 
изменяются после вскрытия 
упаковки, 
-на территории объекта не обо-
рудовано специальное место 
для курения - курение персона-
лом осуществляется у служеб-
ного входа на улице. 
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»  
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Выпуск №6 

Тел. для консультаций  45394  

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

По результатам 
проведенных монито-

рингов: 

- вынесено 27 требова-
ний (предписаний) об 
изъятии из обращения 
продукции общим весом 
1141,425кг, в том числе 
11 требований 
(предписаний) об изъя-
тии из обращения про-
дукции с истекшим сро-
ком годности общим 
весом 45,115кг, 

- направлено 26 реко-
мендации по устране-
нию нарушений 
(недостатков),  

- направлено 15 хода-
тайств о привлечении 
виновных должностных 
лиц к дисциплинарной 
ответственности, 

- составлено 6 протоко-
лов на юридических лиц 
на сумму 1912,5 
бел.руб., 

- составлено 8 протоко-
лов на должностных 
лиц на сумму 535,5 
бел.руб. Работа по со-
блюдению требований 
санитарного законода-
тельства на объектах 
города 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.  



“Итоги оздоровительного сезона» 

     В 3 квартале специалиста-
ми ГУ «Жодинский ГЦГЭ» и УЗ 
«Жодинская ЦГБ», БО Крас-
ный Крест  организовано и про-
ведено 6 городских акций 
«Измерь давление – помоги 
своему сердцу»  по профилак-
тике заболеваний сердечно-
сосудистой системы на базе 
ОАО «Строймехсервис», РУП 
«Борисовхлебпром» филиал 
«Жодинский хлебозавод», фи-
лиале РУП «Белтелеком»,  
ООО «Стройтехмаш», охваче-
но 449 человек с участием 
представителей фирм по реа-
лизации медоборудования по 
измерению артериального дав-
ления,  Всем желающим ра-
ботникам измерено артериаль-
ное давление, определен ин-
декс массы тела, врачом-
терапевтом проведено  инди-
видуальное консультирование, 
валеологами - анкетирование 
по вопросам профилактики 
болезней системы кровообра-
щения, наличия факторов рис-
ка, роздан информационный 
материал, дневники артери-
ального давления, в ходе ак-
ций проведено 2 «круглых сто-
лах», в которых участвовали 
руководители организаций. 
Цель мероприятий - повыше-
ние информационной грамот-
ности по вопросам профилак-
тики болезней системы крово-
обращения, ведения ЗОЖ.   

болеваний менингококковой инфекци-
ей, скарлатиной, а также инфекциями, 
управляемыми с помощью вакцинопро-
филактики - дифтерией, коклюшем, 
корью, краснухой, эпидемическим паро-
титом.  

Рост уровней заболеваемости по 
сравнению с предыдущим годом отме-
чен по таким заболеваниям, как  

сальмонеллез – в 5 раз, 

 ветряная оспа – в 2,7 раза,  

педикулез – в 2 раза,  

микроспория – на 87,5%,  

глистные инвазии (аскаридоз, энте-
робиоз) – на 55,5%. 

 

За 9 месяцев 2019 года эпидеми-
ческая ситуация по инфекционным и 
паразитарным заболеваниям харак-
теризовалась относительной ста-
бильностью. Вспышечной заболе-
ваемости не регистрировалось. По 
итогам прошедших трех кварталов 
отмечается снижение по сравнению 
с аналогичным периодом предыду-
щего года уровней инфекционной 
заболеваемости по 7 нозологиче-
ским формам, в т.ч. 

- по кишечным инфекциям – на 
5%, 

- ротавирусной (в 7 раз) и энтеро-
вирусной инфекции (в 3 раза),  

-туберкулезу – в 2,8 раза,  

-инфекциям, передающимся по-
ловым путем – в 1,7 раза. 

Не регистрировались случаи за-

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

Реализация проекта «Здоровый город». 

Октябрь-месяц 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 3 квартал 2019 года 
специалистами центра проведен 
мониторинг 89 территорий предприятий и 
организаций города, из них на 37 
выявлены недостатки (нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства при содержании 
контейнерных площадок для сбора ТКО 
составили 41%, замусоренность 
территории объектов и населенных мест – 
11%). Было обследовано 5946 домов 
усадебной застройки, из них на 300 
территориях были выявлены недостатки. 

По результатам проведенного осмотра 
территорий города составлено 5 
протоколов 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) 
на сумму 229,50 руб., выдано 35 
рекомендаций должностным лицам, 
индивидуальным домовладельцам—300 
рекомендаций. 

Эпидемическая ситуация в городе 

Всего в оздоровительный сезон 2019 
года на надзоре в ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
находилось 22 оздоровительных лагеря 
(2351 человек), из них 5 о/л с круглосуточным 
пребыванием детей (751 человек), в том чис-
ле 1 стационарный (603 человека) и 17 о/л с 
дневным пребыванием детей (1600 человек). 
Первая смена летней оздоровительной кам-
пании 2019 года начата с 04.06.2019 (за ис-
ключением ДОЛ «Богатырь» с 07.06.2019) и 
завершилась 27.06.2019 года. 

В ходе проведения надзорных мероприя-
тий специалистами ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
мониторингом были охвачены все оздорови-
тельные лагеря. 

Несмотря на проводимую разъяснительную 
работу о порядке соблюдения требований 
санитарного - эпидемиологического законо-
дательства нарушения санитарных норм и 
правил по - прежнему выявлялись. 

Наряду с текущими недостатками, устра-
няемыми в ходе проведения мониторинга, 
были выявлены и другие нарушения: по усло-
виям соблюдения личной гигиены детьми 
(отсутствовали мыло и бумажные полотенца 
при умывальниках); аптечка первой медицин-
ской помощи не укомплектована согласно 
перечня вложений универсальной; обработка 
сырых овощей проводилась в цехе готовой 
продукции; доска разделочная для готовой 
продукции имеет дефекты покрытия; отсутст-
вовал антисептик для рук в туалете для пер-
сонала пищеблока; неупорядочено хранение 
уборочного инвентаря, щетки для уборки вы-
ше пола были устаревшие и изношенными. 

Качество питания в оздоровительных учре-
ждениях оценивалось с использованием ла-
бораторных методов исследований в части 
производственного лабораторного контроля, 
а также с использованием мероприятий тех-
нического (технологического, поверочного) 
характера. 

По результатам надзорных мероприятий  
руководителям подготовлено 11 рекоменда-
ций по устранению выявленных недостатков, 
9 информационных писем о привлечении  к 
д и с ц и п л и н а р н о й  о т в е т с т в е н н о с т и 
(привлечено 16 должностных лиц). 

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 решения Жодинско-
го городского исполнительного 
комитета  «О проведении месяч-
ника по наведению порядка на 
земле, благоустройству и озелене-
нию территорий г.Жодино» №1257 
от 27.09.19 г. с 1 октября 2019 го-
да проводится месячник по наве-
дению порядка на земле. 

Тел: для консультаций 45 861  
Врач-гигиенист Пузанкевич В.И. 


