от 08.11.2013г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь
О проведении внеплановой тематической оперативной проверки соблюдения санитарных норм и правил при организации питания детей
в санаторно-курортных и оздоровительных организациях
При организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей
сохраняется риск осложнения эпидемической ситуации по острым кишечным
инфекциям (далее – ОКИ), что подтверждают выявляемые грубые нарушения
санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания
детей в санаторно-курортных или оздоровительных организациях.
Так, по результатам государственного санитарного надзора за проведением летней оздоровительной кампании для детей 2013 г. в 39,3% о/лагерей выявлено 2879 нарушений санитарных норм и правил. Наибольший удельный вес
(48,9%) составили нарушения в организации питания (несоблюдение режима
уборки производственных помещений и режима мытья посуды, невыполнение
примерного меню и норм питания, несоблюдение правил хранения и условий
транспортировки продовольственного сырья и пищевых продуктов, несоблюдение поточности технологического процесса и технологии приготовления
блюд) и его режимов, связанных с условиями пребывания и санаторнокурортного лечения детей.
За 8 месяцев текущего года среди детей до 17 лет отмечается рост заболеваемости по сумме ОКИ (на 7,5%), в том числе по энтеровирусным инфекциям,
возбудители которых характеризуются устойчивостью во внешней среде и
множественностью
механизмов
заражения
–
на
51,6%
(при этом энтеровирусными менингитами – в 4 раза). А в октябре текущего года среди учащихся 9-и учреждений общего среднего образования г. Мозыря
была зарегистрирована групповая заболеваемость острой кишечной стафилококковой инфекцией (76 случаев), обусловленной нарушениями сроков и условий транспортировки и хранения сырков творожных глазированных при отсутствии должного производственного контроля за соблюдением санитарных норм
и правил.
В связи с риском распространения случаев групповых заболеваний ОКИ,
связанных с организацией питания детей, находящихся на санаторнокурортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных организациях, в
целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья детей
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Главным
государственным
санитарным
врачам
г. Минска и других административно-территориальных единиц:

областей,

1.1. в соответствии с пунктами 9.2, 10 Указа Президента Республики
Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пунктами 24, 26, главой 10 Положения о порядке организации и проведения проверок, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 16.10.2009
№
510, в период с 11.11.2013 по 10.12.2013 обеспечить проведение внеплановой тематической оперативной проверки (далее – тематическая проверка) соблюдения санитарных норм и правил при организации питания детей, находящихся на санаторно-курортном лечении и оздоровлении в санаторно-курортных организациях (детские санатории, санатории (отделения) для детей и детей с родителями, детские реабилитационнооздоровительные центры) и иных санаторно-курортных организациях, в
том числе для взрослых, принимающих организованные группы детей;
1.2. при проведении тематической проверки обратить особое внимание на выполнение санитарных норм и правил при организации питания
детей, в том числе на:
материально-техническое оснащение пищеблоков;
соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при транспортировке и хранении продовольственного сырья и пищевых продуктов;
соблюдение требований к качеству и безопасности питания, выполнению установленных норм питания;
организацию лечебного (диетического) питания;

а также связанных с организацией питания детей режимами дня, образовательными и воспитательными процессами, лечения и оздоровления
с учетом:
выделения отдельных зданий (изолированных блоков зданий) для
детей при условии совместного со взрослыми пребывания в санаторнокурортных организациях;
наличия должных условий для организации образовательного процесса (отдельное здание школы или отдельный учебный блок), в том числе по учебному предмету «Физическая культура и здоровье»;
режимов деятельности детей и взрослых с позиций приоритетов для
детей (вначале питание и лечение детей, затем взрослых) и исключения
неблагоприятного воздействия режимов деятельности детей и взрослых
друг на друга;
1.3. при установлении несоблюдения поверяемыми субъектами
требований санитарных норм и правил принимать исчерпывающие меры,
предоставленные законодательством;
1.4. итоги тематической проверки рассмотреть на заседаниях санитарноэпидемиологических советов с участием специалистов (руководителей)

областных и Минского городского представительств Республиканского центра
по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения;
1.5. обобщенную информацию о результатах тематической проверки санаторно-курортных организаций представить в государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»
по электронной почте (deti@rcheph.by) и на бумажном носителе в текстовой
форме и в виде таблицы согласно приложению в срок до 15.12.2013.
В текстовой части указанной информации:
дать оценку ситуации в целом с акцентом на санаторно-курортное
лечение и оздоровление детей в санаторно-курортных организациях для
взрослых;
привести 2 - 3 наиболее характерных примера неудовлетворительной
организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей:
дать все примеры несоответствия условий пребывания и санаторнокурортного лечения детей статусу и категории санаторно-курортной
организации согласно результатам последней государственной аттестации.
3. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. до
20.12.2013 подготовить аналитический материал по проблемам и недостаткам в
организации санаторно-курортного лечения и оздоровления детей с учетом результатов тематической проверки для информирования Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Заместитель Министра
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