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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

О проведении внеплановой 
тематической оперативной 
проверки соблюдения субъектами 
хозяйствования требований 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия при оказании услуг 
прачечных 

 

Учитывая риск передачи инфекционных и паразитарных 

заболеваний при несоблюдении санитарно-эпидемиологических 

требований, технологии обработки спецодежды и белья в прачечных, на 

основании Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента 
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании 

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», пункта 14 

Инструкции о порядке взаимодействия главных государственных 

санитарных врачей при осуществлении государственного санитарного 

надзора, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 16 июля 2012 г. № 100, и в целях обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения   
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей,  

г. Минска и других административно-территориальных единиц: 

1.1. обеспечить в соответствии с подпунктом 9.2 пункта 9,  

пунктом 10 Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. 

№ 510 «О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в 
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Республике Беларусь», главой 10 Положения о порядке организации и 

проведения проверок, утвержденного данным Указом, в период с 02 
апреля 2015 г. по 17 апреля 2015 г. проведение внеплановой тематической 

оперативной проверки (далее – тематическая проверка) по вопросу 

соблюдения требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия при оказании услуг прачечных всех 

форм собственности, в том числе осуществляющих стирку белья и 

спецодежды для организаций здравоохранения.  

1.2. в ходе тематической проверки уделить особое внимание 
прачечным, в которых осуществляется стирка спецодежды, в том числе 

для медицинских работников, белья для организаций здравоохранения, 

обеспечить оценку соблюдения требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к устройству, 

оборудованию и содержанию прачечных», утвержденных постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 18.03.2009 № 28, 

с дополнением, утвержденным постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 3 ноября 2011г. № 111, 
Инструкции Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

2.1.3./3.5.5.10-22-1-2005 "Технология обработки белья в лечебно-

профилактических организациях", в том числе условий хранения, 

разборки, сортировки и стирки, полноты и эффективности осуществления 

производственного контроля за выполнением санитарно-

эпидемиологического законодательства, оптимальных параметров 

условий труда, личной гигиены работниками, содержания прилегающих 
территорий; 

1.3. оценить соответствие прачечных требованиям законодательства 

в области санитарно-эпидемиологического благополучия;  

1.4. при установлении несоблюдения поверяемыми субъектами 

хозяйствования требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при оказании услуг прачечных принимать 

исчерпывающие меры, предоставленные законодательством; 

1.5. обобщенную информацию о результатах тематической проверки 
представить в государственное учреждение «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по электронной 

почте (og@rcheph.by, okg@rcheph.by) и на бумажном носителе в 

текстовой форме и в виде таблицы согласно приложению в срок до  

20 апреля 2015 года. 

2. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский 

центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. 
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обеспечить подготовку аналитического материала по результатам 

проведенной проверки для информирования заинтересованных. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

 

 
 
 
 
 


