Министерство здравоохранения Республики Беларусь
от 25 сентября 2013 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 33
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 учреждениях образования
В учреждениях образования для детей сохраняется риск осложнения эпидемической ситуации по острым кишечным инфекция (далее – ОКИ), что подтверждают выявляемые грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства в пищеблоках, недостаточная ответственность руководителей
учреждений образования и субъектов хозяйственной деятельности, организующих питание, неэффективный производственный контроль за организацией питания обучающихся, осложнение эпидемической ситуации по ОКИ среди обучающихся учреждений общего среднего образования г. Мозыря.
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% (в том числе энтеровирусными менингитами - в 4 раза).
В связи с осложнением эпидемической ситуации по острым кишечным
инфекциям среди обучающихся учреждений общего среднего образования
г. Мозыря и риском распространения случаев групповых заболеваний ОКИ, связанных с питанием обучающихся в учреждениях образования, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и сохранения здоровья детей
и во исполнение приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь
от 24.09.2013 № 992
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска:
1.1. в срок до 15.00 25 сентября 2013 г. представить главным государственным санитарным врачам административных территорий списки командируемых специалистов, осуществляющих государственный санитарный надзор,
для проведения тематических проверок учреждений общего среднего образования на закрепленных административных территориях согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
1.2. в случае привлечения специалистов не только областного уровня дать
поручение руководителям других учреждений государственного санитарного
надзора о направлении специалистов для проведения тематических проверок.

2. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска и иных учреждений госсаннадзора командировать специалистов согласно приложению 1 для проведения тематических проверок в установленный
срок.
3. Главным врачам административных территорий организовать тематические проверки, в том числе с привлечением командируемых специалистов
учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, иных административных территорий:
3.1. при проведении тематической проверки особое внимание обратить
на выполнение санитарных норм и правил в объектах питания, в том числе в части:
материально-технического оснащения комбинатов школьного питания,
соблюдения санитарно-противоэпидемиологических требований при
транспортировке и хранении продовольственного сырья и пищевых продуктов в
комбинатах школьного питания и в объектах питания,
соблюдения требований к качеству и безопасности питания;
эффективности проводимого производственного контроля;
3.2. при установлении несоблюдения поверяемыми субъектами
требований санитарных норм и правил принимать исчерпывающие меры,
предоставленные законодательством;
3.3. о выявленных нарушениях в установленном порядке информировать
заинтересованных. Инициировать рассмотрение итогов тематических проверок в
районных и городских исполнительных комитетах.
4. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска:
4.1. провести выборочную оценку деятельности работы территориальных
центров гигиены и эпидемиологии по организации госсаннадзора за питанием
обучающихся в учреждениях образования;
4.2. в срок до 1 октября 2013 г. представить информацию о результатах
тематических проверок в государственное учреждение «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по электронной почте
(deti@rcheph.by) отдельно по результатам проверок (согласно приказу Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 24.09.2013 № 992) в текстовой форме и в виде таблицы согласно приложению 2;
4.3. в срок до 28 октября 2013 г. представить обобщенную информацию
о результатах тематических проверок 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 2.
В текстовой части указанной информации дать оценку ситуации,
отразить наиболее выраженные проблемы, в том числе по выполнению норм
питания и охвату горячим питанием обучающихся, привести 2 – 3 наиболее
характерных примера неудовлетворительной организации питания, указать
учреждения, в которых не организовано горячее питание обучающихся.

5. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В.:
представить в Министерство здравоохранения информацию о результатах тематических проверок, проводимых в период с 26.09.2013 по 25.10.2013, в
срок до 3 октября 2013 г.;
аналитический материал по проблемам и недостаткам в организации питания обучающихся в учреждениях образования с учетом итогов тематических
проверок направить в Министерство образования Республики Беларусь, Министерство торговли Республики Беларусь, Белорусский республиканский союз
потребительских обществ до 5 ноября 2013.

Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В.Гаевский

