
От 20.03.2015 г. № 15 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь 

 
О государственном санитарном 

надзоре за оздоровлением детей в 

летний период 2015 года  

 

В течение оздоровительной кампании 2014 года в 46,2% оздорови-

тельных лагерей (далее – о/лагерь) учреждениями государственного сани-

тарного надзора (далее – госсаннадзор)  выявлены нарушения санитарных 
норм и правил. При этом вопросы несоблюдения санитарно-

противоэпидемического режима в пищеблоках составили наибольшую 

часть (58,1%) от всех выявленных нарушений.  

В 44 о/лагерях было запрещено использование недоброкачественно-

го продовольственного сырья и пищевых продуктов в количестве 363,4 кг, 

в том числе из-за несоблюдения сроков годности. За выявленные наруше-

ния учреждениями госсаннадзора были привлечены к административной 

ответственности 1074 виновных лица. 
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», пунктом 8 постановления Совета Министров Республики Бе-

ларусь от 2 июня 2004 г. № 662 «О некоторых вопросах организации 

оздоровления детей» и в целях повышения эффективности оздоровления 
детей в оздоровительных организациях, недопущения групповых случаев 

инфекционных заболеваний 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска и административных территорий, Управления делами Прези-

дента Республики Беларусь: 

1.1. в период подготовки к проведению летней оздоровительной 

кампании для детей 2015 года: 
1.1.1. обеспечить проведение контрольных проверок, мониторинга 

качества подготовки стационарных оздоровительных лагерей; 

 

Срок исполнения – март, не реже 2 раз в месяц 

в течение апреля-мая 2015 года и в 

установленные предписаниями сроки  
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1.1.2. провести, в соответствии с заявлениями учредителей в адрес 

главных государственных санитарных врачей административных террито-

рий, внеплановые проверки оздоровительных лагерей с круглосуточным 

пребыванием детей, которые планируется разместить на арендуемых 

площадях, на предмет обеспечения должных условий для размещения и 
оздоровления детей;  

 

Срок исполнения – апрель - май  2015 года 

 

1.1.3. своевременно информировать местные исполнительные и 

распорядительные органы, областные и Минский городской 

исполнительные комитеты, областные и Минский городской 
представительства Республиканского центра по оздоровлению и 

санаторно-курортному лечению населения о выявленных проблемах в 

подготовке оздоровительных лагерей для принятия соответствующих мер; 

 

Срок исполнения – апрель - июнь 2015 года  

 

1.1.4. обеспечить подписание актов приемки оздоровительных 

лагерей, санитарных паспортов на лагеря труда отдыха и на профильные 
непередвижные палаточные лагеря (туристско-краеведческие, биолого-

экологические, оборонно-спортивные, военно-патриотические, спортивно-

оздоровительные) только при условии выполнения всех мероприятий 

предписаний и соответствия объектов требованиям санитарных норм и 

правил; 

 

Срок исполнения – май - июнь 2015 года 
 

1.1.5. по заявлениям уполномоченных лиц собственников 

(учредителей) оздоровительных и санаторно-курортных организаций для 

детей обеспечить проведение энтомологических обследований и 

профилактических мероприятий по защите от гнуса и клещей территорий 

санаторно-курортных организаций и оздоровительных организаций с 

круглосуточным пребыванием детей, расположенных в лесной (лесопар-

ковой) зоне, в соответствии с Санитарными нормами и правилами 
«Требования к организации санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, передаваемых 

иксодовыми клещами», утвержденными постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 7.12.2012 № 192 и инструкции 

3.5.2.10-21-66-2005 «Защита населения от гнуса и клещей», утвержденной 

постановлением Главного государственного санитарного врача Республи-

ки Беларусь от 23.11.2005 № 196. 

 



 3 

Срок исполнения – май 2015 года 

 

1.1.6. Обеспечить выполнение мероприятия согласно пункту 2.2 ре-

шения № 11 (от 26.11.2014 г.) Республиканского санитарно-

эпидемиологического совета при Главном государственном санитарном 
враче Республики Беларусь, предусматривающего: включение в решения 

исполкомов по вопросу подготовки к оздоровительному сезону 2015 г. 

поручения отделу торговли и общественного питания укомплектовать 

стационарные оздоровительные лагеря работниками комбинатов школь-

ного питания и организовать производственный, в том числе лаборатор-

ный, контроль. 

 
Срок исполнения – март 2015 года 

 

1.1.7. при организации гигиенического обучения отдельных 

работников оздоровительных организаций для детей особое внимание 

уделить вопросам профилактики острых кишечных и других 

инфекционных заболеваний. Аттестацию по результатам гигиенического 

обучения осуществлять после комиссионной оценки, с проверкой знаний 

и навыков по вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия; 

 

Срок исполнения – до 25 мая 2015 года 

1.2. В период проведения оздоровительной кампании: 

1.2.1. проводить проверки соблюдения санитарных норм и правил в 

санаторно-курортных и организациях для детей с круглосуточным и днев-

ным пребыванием детей: 
плановые, в соответствии с Координационным планом контрольной 

(надзорной) деятельности; 

внеплановые, не менее одной в 1-ю оздоровительную смену (по заяв-

лениям собственников или учредителей оздоровительных и санаторно-

курортных организаций, при осложнении эпидемиологической ситуации, 

по выполнению предписаний (контрольные), при ухудшении гигиениче-

ских показателей среды обитания человека (по результатам проведенных 

лабораторно-инструментальных исследований)); 
 

Срок исполнения – июнь - август 2015 года 

 

1.2.2. кроме проверок осуществлять мониторинг санитарно-

эпидемиологического благополучия в санаторно-курортных организациях 

и оздоровительных организациях с круглосуточным пребыванием детей – 

еженедельно, в других – не реже 1 раза в 10 дней; 
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Срок исполнения – май - август 2015 года 

 

1.2.3. в соответствии с пунктом 2.3 решения № 11 (от 26.11.2014 г.) 

Республиканского санитарно-эпидемиологического совета при Главном 

государственном санитарном враче Республики Беларусь, принять меры 
по дальнейшему повышению эффективности госсаннадзора за соблюде-

нием санитарных норм и правил в санаторно-курортных и оздоровитель-

ных организациях для детей, с принятием адекватных выявленным нару-

шениям мер, предоставленных законодательством. Обеспечить эффектив-

ный надзор за качеством питания детей, в том числе детей-спортсменов 

(выполнение норм питания, соблюдение примерных рационов питания), с 

изучением рационов питания в рекомендуемом объеме (рекомендовано 
изучение суточных рационов  во всех  о/лагерях с круглосуточным пребы-

ванием детей – 1 раз в сезон, с дневным пребыванием – в 20% о/лагерей); 

 

Срок исполнения – июнь - август 2015 года 

 

1.2.4. при проведении проверок уделять особое внимание 

выполнению руководителями и собственниками (учредителями) 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций требований 
санитарных норм и правил по: 

обеспечению должных санитарно-бытовых условий для детей; 

соблюдению условий и сроков транспортирования, хранения и годно-

сти продовольственного сырья и пищевых продуктов, технологии приго-

товления блюд; 

обеспеченности в достаточном количестве и исправности холодиль-

ного и технологического оборудования; 
наличию в достаточном количестве моющих средств и средств дезин-

фекции; 

обеспечению ежедневного производственного контроля соблюдения 

санитарно-противоэпидемического режима в пищеблоке; 

соблюдению правил личной гигиены работниками и детьми; 

использованию в питьевых целях питьевой воды промышленного 

производства (бутилированной) или кипяченой воды; 

условиям и режиму организации труда подростков в лагерях труда и 
отдыха (удаленность от места дислокации, организация подвоза к месту 

работы, обеспечение спецодеждой,  наличие аптечек первой  медицинской 

помощи, соблюдение режимов труда и отдыха, соблюдение требований 

законодательства о труде, организация питания и питьевого режима и др.). 

При выявлении нарушений санитарных норм и правил принимать 

исчерпывающие меры, предоставленные законодательством Республики 

Беларусь; 

Срок исполнения – май - август 2015 года 
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1.2.5. При выявлении случаев инфекционных заболеваний детей и 

работников в санаторно-курортной или оздоровительной организации 

обеспечить оперативное информирование Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь и его заместителей в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 14.02.2011 № 149 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления внеочередной и заключительной информации об 

осложнении санитарно-эпидемической обстановки»; 

 

Срок исполнения – май - август 2015 года 

 
1.2.5.1. При выявлении случаев (в том числе одиночных) кишечных 

инфекций у детей и работников в санаторно-курортной или 

оздоровительной организации обеспечить проведение эпидемиологиче-

ского обследования очага инфекционного заболевания, внесение, при 

необходимости, в адрес руководителей и собственников (учредителей) 

санаторно-курортных и оздоровительных организаций предложений о 

принятии дополнительных профилактических противоэпидемических мер; 

 
Срок исполнения – май - август 2015 года 

 

1.2.6. При осуществлении госсаннадзора использовать перечень тре-

бований контрольного списка вопросов (чек-листа), предъявляемых к 

проверяемой оздоровительной организации с круглосуточным пребывани-

ем детей, утвержденный постановлением заместителя Министра – Главно-

го государственного санитарного врача Республики Беларусь от 23 января 
2014 г. № 5; 

 

Срок исполнения – май - август 2015 года 

 

1.2.7. Обеспечить надзор за оценкой эффективности оздоровления 

детей; 

Срок исполнения – июнь - август 2015 года 

 
2. Главным государственным санитарным врачам административных 

территорий обеспечить проведение проверок и мониторинга 

оздоровительных лагерей оборонно-спортивного, военно-патриотического 

профилей совместно со специалистами учреждений ведомственного 

контроля в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения по принадлежности (Министерства обороны Республики 

Беларусь, Министерства внутренних дел Республики Беларусь, 

Государственного пограничного комитета Республики Беларусь); 
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Срок исполнения – май - август 2015 года 

 

3. Главным государственным санитарным врачам областей,                

г. Минска, Управления делами Президента Республики Беларусь, главным 
санитарным врачам органов ведомственного контроля по принадлежности 

(Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства внутренних 

дел Республики Беларусь, Государственного пограничного комитета 

Республики Беларусь) о выполнении данного постановления 

информировать ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» по электронной почте (deti@rcheph.by) и на 

бумажном носителе  в виде текста и таблиц согласно приложениям в 
установленные сроки: 

к 28.05.2015  – о готовности к проведению летней оздоровительной 

кампании для детей в 2015 году (приложение 2); 

к 26.06.2015 – об итогах проведения первой смены летней 

оздоровительной кампании для детей в 2015 году (приложение 4,                

за исключением таблицы 6); 

к 23.09.2015 – об итогах проведения летней оздоровительной 

кампании для детей в 2015 году (приложение 4, за исключением    
таблицы 5); 

в апреле - мае (09.04.2015, 23.04.2015, 14.05.2015) – о результатах 

госсаннадзора за подготовкой баз оздоровительных лагерей с 

круглосуточным пребыванием детей (приложение 1); 

еженедельно по четвергам в период с 04.06.2015 по 20.08.2015 о ре-

зультатах госсаннадзора за функционированием оздоровительных лагерей 

(приложение 3); 
4. Главному врачу ГУ «РЦГЭ и ОЗ» Гриню В.В.: 

4.1. обеспечить информирование отдела гигиены, эпидемиологии и 

профилактики Министерства здравоохранения Республики Беларусь: 

о ситуации по подготовке к открытию оздоровительных лагерей в 

течение апреля-мая (10.04.2015, 24.04.2015, 15.05.2015, 29.05.2015); 

по чрезвычайным (аварийным) ситуациям и недостаткам, влияющим 

на ухудшение санитарно-эпидемиологического благополучия детей в 

функционирующих оздоровительных лагерях (еженедельно по пятницам в 
период с 05.06.2015 по 21.08.2015);  

 

4.2. специалистам ГУ «РЦГЭ и ОЗ» обеспечить проведение  

выборочного мониторинга оздоровительных организаций для детей с 

оценкой деятельности территориальных центров гигиены и 

эпидемиологии по осуществлению госсаннадзора; 

 

Срок исполнения – июнь - август 2015 года 

mailto:deti@rcheph.by
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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 

 
 


