
 

От 11.07.2014 г.  № 25 

 

 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ____ 
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь 
 

О государственном санитарном 
надзоре за подготовкой учреждений 
образования к 2014/2015 учебному 
году  

 

В целях сохранения здоровья обучающихся в учреждениях 

образования и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь 

от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании контрольной 
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь»,  Законом Республики 

Беларусь от 7 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», на основании Положения о Министерстве 

здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О 

некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по 

реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. 

№ 360», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска, городов, районов, районов в городах: 

1.1. обеспечить государственный санитарный надзор за подготовкой 

учреждений образования к 2014/2015 учебному году; 

1.2. при осуществлении государственного санитарного надзора за 

подготовкой учреждений образования к учебному году: 
1.2.1. обратить особое внимание на: 

качество подготовки объектов питания, в том числе комбинатов 

школьного питания (обеспеченность их исправным торгово-

технологическим и холодильным оборудованием, кухонной и столовой 

посудой, наличие горячей проточной воды во всех  производственных 

ваннах и умывальниках); 
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выполнение территориальных программ по укреплению материально-

технической базы объектов питания; 

на состояние санитарных блоков и наличие условий для соблюдения 

детьми правил личной гигиены; 

обеспеченность ученической мебелью, в том числе партами и 

конторками согласно территориальным программам «Ученическая 

мебель»; 

состояние искусственной освещенности рабочих мест; 
условия для проведения занятий физической культурой и спортом; 

условия для обучения компьютерным технологиям; 

1.2.2. своевременно информировать местные исполнительные и 

распорядительные органы, областные и Минский городской 

исполнительные комитеты о выявленных проблемах в подготовке 

учреждений образования для принятия соответствующих мер; 

1.2.3.  до 25.08.2014 г.: 

1.2.3.1. обеспечить участие специалистов учреждений 
государственного санитарного надзора в работе комиссий по приемке 

учреждений образования к учебному году; 

1.2.3.2. произвести отбор и исследование проб питьевой воды в 

нефункционирующих в летний период учреждениях образования, а также 

в функционирующих, в которых проводились ремонтные работы 

водопроводных сетей; 

1.2.3.3. потребовать от администрации учреждений общего среднего 
образования принятия, в пределах компетенции, мер по снижению массы 

ранцев и портфелей ученических (обеспечение условий для хранения в 

классах начальной школы книг для дополнительного чтения в классе, 

принадлежностей для уроков труда, спортивной формы и другого; 

контроль учителей за содержимым ранцев и портфелей ученических, 

работа учителей с детьми и родителями).  

1.2.4. обеспечить подписание паспортов готовности учреждений 

образования главными государственными санитарными врачами 
административных территорий только при условии выполнения 

предписаний и соответствии объектов требованиям санитарных норм и 

правил; 

1.2.5. инициировать проведение в начале сентября 2014 г. 

межведомственных (совместных с отделами общественного питания и 

торговли (потребкооперации), отделами образования рай(гор)исполкомов) 

обучающих семинаров по вопросам организации качественного и 

безопасного питания обучающихся для руководителей объектов питания и 
ответственных за питание заместителей руководителей учреждений 

образования; 

1.2.6. принять участие в августовских учительских конференциях с 

освещением требований к организации образовательного и 
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воспитательного процессов с учетом санитарных норм и правил, 

устанавливающих требования к учреждениям дошкольного, общего 

среднего, профессионально-технического и среднего специального 

образования, дополнительного образования детей и молодежи, 

учреждениям специального образования, учреждениям для детей-сирот; 

1.2.7. о ситуации по подготовке учреждений образования 

информировать ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» в августе текущего года: 
 11.08. и 18.08.2014 г. – по схеме согласно приложению 1 к данному 

постановлению,  включая таблицу 1; 

 20.08., 25.08. и 27.08.2014 г. - по таблице 1 приложения 2 к данному 

постановлению с письменными комментариями о причинах неподписания 

и принятых мерах. В информации к 27.08.2014 г. необходимо указать 

перечень учреждений образования, по которым не подписаны паспорта 

готовности; 

 04.09.2014 г.  - по схеме согласно приложению 2 к данному 
постановлению. 

2. Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В.: 

2. 1. информировать отдел гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь о ходе подготовки 

учреждений образования к 2014/2015 учебному году 20.08., 27.08. и 

29.08.2014 г.;  
2.2. при необходимости информировать Министерство образования 

Республики Беларусь о неподписанных учреждениями государственного 

санитарного надзора паспортах готовности учреждений образования к 

2014/2015 учебному году. 

3. Контроль за выполнением 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  
 

 
 


