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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. 

В 1 квартале 2021 года на объ-
ектах торговли и общественного 
питания в связи с продолжающимся 
сезоном повышенной заболеваемо-
сти острыми респираторными ин-
фекциями, с учетом складывающей-
ся эпидемической обстановки, обу-
словленной распространением ко-
ронавируса COVID-19, специалиста-
ми проводились надзорные меро-
приятия. По поручению Минского 
облисполкома разработаны 
«Основные санитарно-
противоэпидемические мероприя-
тия, направленные на предотвраще-
ние заноса, возникновения и рас-
пространения вирусных инфекций, в 
том числе COVID- 19 на объектах 
торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания в период 
регистрации случаев инфекции 
COVID-19». 

Все объекты начали работать в 
новых условиях работы: увеличи-
лась кратность проведения еже-
дневных влажных уборок помеще-
ний с применением средств дезин-
фекции по режимам, эффективным 
для вирусных инфекций, особое 
внимание уделив мытью перил и 
поручней, ручек дверей, санитарно-
бытовых помещений, корзинок для 
продукции, ячеек для вещей покупа-
телей, обеспечив контроль каче-
ственной гигиены рук персонала, 
одноразовых бумажных полотенец 
(или электросушилок), контроль ис-
пользования средств индивидуаль-
ной защиты (масок, перчаток, спец-
одежды), обеспечив возможность 
обработки рук посетителей путем 
установки дозирующих устройств с 
антисептиком в прикассовых зонах, 
фойе, общественных санузлах и др. 
местах массового скопления людей, 
максимально убрать из реализации 
не фасованный не упакованный то-
вар, реализуемый в торговых залах 
по методу самообслуживания, за-
действовать максимальное количе-
ство работающих касс (особенно в 
«часы пик»), нанесены разграничи-
тельные линии на полу на расстоя-
нии 1,5 метра для предотвращения 
скопления покупателей возле касс и 
проведению других. Однако, некото-
рые субъекты хозяйствования до-

пускали нарушения утвержденных 
требований. Надзорной деятель-
ностью было охвачено 23 объекта 
торговли, общественного питания 
и пищевой промышленности, 
нарушения выявлены на всех об-
следованных объектах: 

- реализация пищевых продук-
тов с истекшим сроком годности – 
30,44%,  

- нарушение температурного ре-
жима хранения пищевой продук-
ции 13,04%, 

- реализация пищевой продукции 
без наличия документов, подтвер-
ждающих качество и безопасность 
– 30,44%.  

  Выявлялись и другие наруше-
ния: отсутствие антисептиков для 
покупателей, некачественное про-
ведение текущей и генеральной 
уборки производственных, вспо-
могательных и бытовых помеще-
ний, холодильного оборудования с 
использованием моющих средств 
и средств дезинфекции,  отсут-
ствие производственного контроля 
температурно-влажностного режи-
ма реализуемой пищевой продук-
ции и гигиенических нормативов 
по параметрам факторов произ-
водственной среды на рабочих 
местах; 

- не сохранение до окончания реа-
лизации пищевой продукции мар-
кировочных ярлыков производите-
лей с указанием даты, времени 
изготовления, сроков годности, 
состава пищевого продукта и др. 
сведениями для потребителей, 
- на расфасованной продукции 
собственной фасовки отсутствует 
информация для потребителей о 
наименовании пищевых продук-
тов, дате изготовления, сроках 
годности, условиях хранения и 
иные сведения для потребителя, 

- отсутствие контроля за наличи-

ем на раковинах для мытья рук 
дозаторов с жидким мылом и ан-
тисептиком для обработки рук, 
отсутствие запаса моющих и дез-
инфицирующих средств,  

- не владение техперсоналом зна-
ниями по приготовлению,  

 О проведении мо-
ниторингов торго-
вых объектов, объ-
ектов промышлен-
ности, детских 
школьных и до-
школьных 
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хранению и использованию 
дезинфицирующих средств, 

- не обеспечен контроль за 
здоровьем персонала: не про-
водится опрос, осмотр и тер-
мометрия персонала перед 
началом работы с фиксацией 
в журнале, 

- не применяются методы 
«социального дистанцирова-
ния» (разметка на полу перед 
кассами, уведомления покупа-
телей различными способами 
о необходимости соблюдения 
дистанции), 

- не использование в процес-
се обслуживания покупателей 
средств индивидуальной за-
щиты (перчатки, маски, защит-

ные щитки). 

  По результатам проведенных 
надзорных мероприятий выне-
сено 11 требований 
(предписаний) об изъятии из 
обращения продукции общим 
весом 177,99кг, в т.ч. 6 требо-
ваний (предписаний) об изъя-
тии из обращения продукции с 
истекшим сроком годности 
общим весом 54,57кг, 

- направлено 15 предписаний 

(рекомендаций) по устране-
нию нарушений,  

- вынесено 5 предписаний о 
приостановлении деятельно-
сти объектов,  

- направлено 10 ходатайств о 
привлечении виновных долж-
ностных лиц к дисциплинар-
ной ответственности, привле-
чено 11 человек, 

- составлено 3 протокола на 
юридических лиц, 2 протокола 
на должностных лиц. 

Актуальным нарушением 
для нашего города остается 
несанкционированная торгов-
ля, которая осуществляется в 
местах, не приспособленных 
для этого (на тротуарах, авто-
парковках и т.д.), что не соот-
ветствует правилам внешнего 
благоустройства города. 

Санитарно-
эпидемиологиче-
ская служба г. 
Жодино НАСТОЯ-
ТЕЛЬНО рекомен-
дует жителям и 
гостям города воз-
держиваться от 
приобретения то-
варов и продуктов 
питания в местах 
несанкциониро-
ванной торговли. 

 
 
 
 
 
 
 28.09.2020 рас-

поряжением 
№209р Жодинско-
го городского ис-
полнительного 
комитета утвер-
жден «Комплекс 
мер по предупре-
ждению распро-
странения инфек-
ции COVID-19 на 
территории 
г.Жодино.  

 

Телефон для кон-
сультаций 45394 
зав.отделом гигие-
ны, врач-гигиенист 
Кузьминская Ж.А.  



На заседании Жодинского ГИК 
заслушан вопрос о выполнении 
плана мероприятий по реализации 
проекта «Здоровый город»  за 
2020 год, принято решение №353 
от 16.03.2021г., план мероприятий 
на 2021 год.  

Распоряжением №52р от 
05.03.2021г. утвержден новый со-
став рабочей группы по реализа-
ции мероприятий плана 
«Здоровый город».  

Протоколом заседания иници-
ативной группы №1 от 29.03.21 
утверждены критерии эффектив-
ности развития городского проек-
та.  

Проведена корректировка ана-
лиза неинфекционной и инфекци-
онной заболеваемости населения 
города Жодино за 2020 г.  

На сайте ГЦГЭ разделе 
«Здоровый город»  размещена 
подробная информация о проекте 
«Здоровый город». 

Специалистами ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ» и УЗ «Жодинская ЦГБ» 
проведен завершающий этап пи-
лотного проекта по профилактике 
неинфекционных болезней на 
базе ОАО «Свiтанак»: проведены 
медицинские осмотры 100 участ-
ников проекта, организованы ла-
бораторные, диагностические ис-
следования, анкетирование всех 
участников проекта.  

В рамках реализации антита-
бачного законодательства, соблю-
дению декрета Президента от 
24.01.2019 №2: проведен рейд  с 
ГОВД, оштрафовано физическое 
лицо по ст. 17.9. 

 

В марте-апреле стартовала прививочная кампания про-
тив COVID-19! На 23.04.21 российской вакциной «Гам-КОВИД-
Вак» привито 1737 человек 1 компонентом, 2 компонентом - 245 
человек.  

В  Минской области проводится акция «Приоритет – здоро-
вье: равный доступ к вакцинации», приуроченная к Всемирному 
дню здоровья 7 апреля, которая продлится до 7 мая 2021 года.  
В условиях эпидситуации по COVID-19 вакцинация – один из 
очевидных и доступных способов сохранить здоровье и спасти 
жизнь. В течение месяца при выездах для оказания медицин-
ской помощи населению, а также при работе выездных фельд-
шерских пунктов медицинские работники будут проводить кон-
сультирование населения и специалистов на местах по вопро-
сам вакцинации, и по вопросам поддержания здорового образа 
жизни и профилактики НИЗ в сложившихся эпидемических усло-
виях. 

Рекомендации о действиях для населения, разных социаль-
ных и возрастных групп в условиях нестабильной эпидемиологи-
ческой ситуации размещены на нашем сайте. 

 

С 1 по 20 апреля 2021 г. специалистами ГЦГЭ проведено 
обследование 78 территорий предприятий, организаций горо-
да. По результатам надзорных мероприятий за санитарным 
содержанием территорий городских объектов нарушения 
установлены в 80 % случаев от числа оцененных. В структуре 
нарушений лидирующее место занимают нарушения в содер-
жании территорий предприятий и организаций города – 54 %, 
дворовых территорий (мест общего пользования) – 40%, га-
ражных кооперативов – 5 %.  Основные нарушения: замусо-
ренность территорий, переполненные контейнеры, складиро-
вание отходов. За нарушение требований правил благо-
устройства и содержания населенных пунктов составлен 1 
протокол. Выдано 15 рекомендаций, 1  предписание 
по устранению выявленных нарушений. Направлено 35 писем 
в организации города с конкретными предложениями по наве-
дению порядка. Обследовано 903 усадебных застроек 
с индивидуальными жилыми домами, выдано 11 предложе-
ний по наведению порядка,   Коллектив ГЦГЭ в рамках месяч-
ника провел акцию «Чистый берег» - прибрежной полосы реки 
Плиса от несанкционированных свалок отходов 
и посторонних предметов.  

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

Весна—время наведения порядка!  

 Проведены 3 выборочные проверки, 
мониторинг 7 объектов, 7  мероприятий 
технического характера. По результатам 
выборочных  проверок подготовлено 3 
предписания об устранении нарушений; 1 
предписание о приостановлении 
производства; составлено 11 протоколов об 
административном правонарушении. 
Нарушения требований санитарных норм и 
правил выявлены на 13 проверенных 
субъектах. Основные выявленные 
нарушения санитарных норм установлены в 
части: содержания производственной и 
прилегающей территории-46%; содержания 
производственных и бытовых помещений-
69%; установки, функционирования и 
паспортизации вентиляционных систем-23%;  
организации технологических процессов и 
технологического оборудования-23%; 
организации производственного 
лабораторного контроля факторов 
производственной среды-31%; обеспечения  
рабочих спецодеждой, средствами 
индивидуальной защиты и  отсутствием 
контроля со стороны администрации за их 
использованием-31%; организацией питания 
работающих-32%; организации 
медицинского обслуживания работающих - 
15%.  По  результатам мониторинга 
подготовлено  6 рекомендаций по 
устранению выявленных нарушений,  к 
дисциплинарной ответственности 
привлечено 8 физических лиц. В составе 
мобильной группы по оказанию 
практической и методической помощи в 
обеспечении соблюдения законодательства 
об охране труда в организациях и на 
строительных объектах обследовано 17 
объектов, по результатам которых 
подготовлено 3 информации в Жодинский 
ГИК.  

Эпидемическая ситуация в городе 

Согласно решения №131 от 
07.02.2020 г. «О ходе выполнения плана 
мероприятий по реализации проекта 
«Здоровый город» в рамках проекта 
«Школа –территория здоровья  в 2021 году 
в реализацию проекта вовлечено 4 учре-
ждения образования  - ГУО «Жодинская 
женская гимназия», ГУО «Средняя школа 
№ 4 г.Жодино», ГУО «Средняя школа № 8 
г.Жодино».ГУО «Средняя школа № 9 
г.Жодино». учреждения «Жодинский го-
родской центр гигиены и эпидемиологии» 
и УЗ «Жодинская городская больница» 
проводятся различные мероприятия по 
формированию здорового образа жизни 
среди детей: лекции, беседы, конкурсы, 
улучшается материально-техническая ба-
за, оборудуются дополнительные зоны 
рекреации, на ежегодно проводится ана-
лиз заболеваемости учащихся и проводит-
ся оценка эффективности реализации дан-
ного проекта. В ходе оценки эффективно-
сти, которая проводилась весной 2020 
года, проводилось также и анонимное ан-
кетирование, результаты которого показа-
ли следующее: в женской гимназии 94% 
учащихся спит не менее 8 часов в сутки, 
78% - заботятся о своем здоровье (22% 
ответили «скорее да, чем нет»), 89% счи-
тают что ЗОЖ это модно. В школе №4 на 
вопрос о занятии спортом 38% ответили, 
что занимаются ежедневно, а 51% не-
сколько раз в неделю. Данные анкетирова-
ния свидетельствуют о приверженности 
детьми к ведению ЗОЖ. 

В целом, проект «Школа – территория 
здоровья» нацелен на профилактику неин-
фекционных заболеваний, которая скла-
дывается из формирования здорового 
образа жизни с детского возраста. Знания 
о рациональном питании, физической ак-
тивности, слежении за собственным здо-
ровьем, об отказе от вредных привычек, 
должны закладываться в раннем возрасте 
для владения навыками во взрослом пери-

оде. 

В поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций 45876  
Инженер Костиц О.С.  

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

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

Тел: для консультаций 45861 
Врач-гигиенист Пузанкевич В.И.  
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