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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь 
 

О государственном санитарном 
надзоре за организацией труда 
подростков и учащейся молодежи в 
лагерях труда и отдыха, студенческих 
отрядах в летний период 2014 года  

 
Организация временной трудовой занятости подростков и учащейся 

молодежи во время летних каникул является одной из приоритетных задач 

молодежной политики в Беларуси, при этом в соответствии с поручением 

Правительства Республики Беларусь важную роль в обеспечении 

вторичной занятости подростков и учащейся молодежи в последние годы 

выполняют лагеря труда и отдыха, студенческие отряды. Так, в 2014 г. в 

лагерях труда и отдыха запланировано оздоровление 13,6 тысяч 

подростков (2013 г. – 10,9 тысяч,  2012 г. – 4,6 тысяч подростков). 
В соответствии с Законом Республики Беларусь от 7 января 

2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

условия труда работающих (статьи 1, 14, 31) являются одним из факторов 

среды обитания, формирующих санитарно-эпидемиологическое 

благополучие человека, в том числе подростка. 

Вместе с тем, по результатам подведения итогов оздоровительной 

кампании 2013 года, а также еженедельного мониторинга проведения 

первой смены летней оздоровительной кампании 2014 года можно сделать 
вывод, что госсаннадзор за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

законодательства при организации труда подростков и учащейся 

молодежи в летний период заключается лишь в выдаче санитарных 

паспортов на лагеря труда и отдыха и студенческие отряды,  при этом 

недостаточное внимание  уделяется  надзору за условиями и режимом 

организации труда. 
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Учитывая, возрастающую актуальность привлечения подростков и 
молодежи к труду в студенческих отрядах, основная деятельность 

которых  приходится на июль-август, в соответствии с Указом Президента 

Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Указом 

Президента Республики Беларусь от 16 апреля 2012 г. № 181 «Об 

организации деятельности студенческих отрядов на территории 

Республики Беларусь», Законом Республики Беларусь от 7 января 

2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
пунктом 8 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 2 

июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации оздоровления 

детей» и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия подростков и учащейся молодежи в лагерях труда и отдыха, 

студенческих  отрядах 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  
г. Минска и административных территорий: 

1.1. в период до 30.08.2014 года: 

1.1.1. обеспечить (с привлечением специалистов по гигиене детей и 

подростков, гигиене труда, коммунальной гигиене) проведение 

государственного санитарного надзора в виде внеплановых проверок или 

мониторинга за условиями и режимом организации труда подростков и 

учащейся молодежи в каждом лагере труда и отдыха, студенческом 

отряде, функционирующем на административной территории; 
1.1.2. при необходимости провести лабораторные и 

инструментальные методы исследования вредных факторов условий 

труда; 

срок исполнения – июль - август 2014 года 

 

1.1.3. при осуществлении государственного санитарного надзора 

особое внимание уделить вопросам: 
соблюдения санитарных норм и правил по  оздоровительным лагерям 

и студенческим отрядам в части требований к организации трудовой 

деятельности (удаленность от места дислокации, организация подвоза к 

месту работы, обеспечение спецодеждой,  наличие аптечек первой  

медицинской помощи, соблюдение режимов труда и отдыха, организация 

питания и питьевого режима и др.); 

соблюдения требований законодательства о труде (Трудовой Кодекс 

Республики Беларусь, Закон Республики Беларусь об охране труда); 
выполнения постановлений Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь от 15.10.2010 г. № 144 и от 27.06.2013 г.  

№ 67, устанавливающих перечень легких видов работ для детей от 14 до 

16 лет и запрещенные виды работ для лиц моложе 18 лет, выполнения 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 
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13.10.2010 г. № 134, устанавливающего предельные нормы подъема и 
перемещения тяжестей вручную лиц от 14 до 17 лет; 

учета заболеваемости, травм и несчастных случаев; 

наличия медицинского допуска к труду и другое; 

срок исполнения – июль - август 2014 года  

 

1.1.4. при выявлении нарушений санитарных норм и правил 

принимать исчерпывающие меры, предоставленные законодательством 

Республики Беларусь, а также своевременно информировать местные 
исполнительные и распорядительные органы, областные и Минский 

городской исполнительные комитеты. 

срок исполнения – июль - август 2014 года  

 

2. Главным государственным санитарным врачам областей и              

г. Минска о выполнении данного постановления информировать 

ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 
здоровья» по электронной почте (deti@rcheph.by, okg@rcheph.by) и на 

бумажном носителе  в виде текста и таблиц согласно приложениям.  

срок исполнения – до 10 сентября 2014 г. 

 

3. Главному врачу ГУ «РЦГЭ и ОЗ» Гриню В.В.: 

3.1. провести анализ соблюдения санитарно-эпидемиологического и 

трудового законодательства при организации труда подростков и 

учащейся молодежи в лагерях труда и отдыха, студенческих отрядах, 
информировать отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь; 

срок исполнения – до 15.09.2014 года 

 

3.2. организовать проведение выборочного мониторинга лагерей 

труда и отдыха, студенческих отрядов по вопросам соблюдения 

санитарно-эпидемиологического законодательства и трудового 
законодательства при организации труда подростков и учащейся 

молодежи в лагерях труда и отдыха, студенческих отрядах; 

срок исполнения – июль - август 2014 г. 

 

5. Контроль выполнения данного постановления возложить на 

начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь Федорова Ю.Е. 

 

Заместитель Министра – 
Главный государственный 
санитарный врач 
Республики Беларусь       И.В.Гаевский 
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