
ПАСТАНОВА №3 

От 28.05.2015 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О проведении внеплановых тематических 

оперативных проверок оздоровительных и 

санаторно-курортных организаций для детей 

В течение оздоровительной кампании 2014 года в 62% оздоровительных 

лагерей Г омельской области были выявлены нарушения санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов, при этом большая часть (57%) 

нарушений связана с организацией питания. В 10 лагерях было запрещено 

использование недоброкачественного продовольственного сырья и пищевых 

продуктов в количестве 40 кг. 

За выявленные нарушения учреждениями государственного санитарного 

надзора привлечено к административной ответственности 204 виновных лица.  

В детских оздоровительных учреждениях сохраняется риск осложнения 

эпидемической ситуации по острым кишечным инфекциям. В Гомельской 

области за 4 месяца 2015 года отмечается рост заболеваемости суммой ОКЗ на 

29%, в возрастной структуре заболеваемости 88 % приходится на детей в 

возрасте до 17 лет. 

Заболеваемость ротавирусной инфекцией, возбудители которой 

характеризуются устойчивостью во внешней среде и множественностью 

механизмов заражения, выросла на 48%. Зарегистрировано 227 случаев 

заболевания, 94% из которых среди детей до 17 лет. 

Не исключена возможность заноса и распространения заболеваемости 

ОКИ в детских организованных коллективах, в т.ч. в период летнего 

оздоровления. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.37 Закона 

Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения» от 07.01.2012 №340-3, пунктом 9.2 пункта 9 Указа Президента 

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

контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь», 

Постановлением заместителя Министра - Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 20.03.2015г. №15 «О 

государственном санитарном надзоре за оздоровлением детей в летний период 

2015 года», в целях недопущения 



групповых случаев инфекционных заболеваний среди детей 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам 

административных территорий Гомельской области: 

1.1. обеспечить в период с 3 июня по 2 июля 2015 года проведение 

внеплановых тематических оперативных проверок (далее - тематических 

проверок) оздоровительных и санаторно-курортных организаций для детей по 

вопросу соблюдения законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

1.2. в ходе тематических проверок особое внимание уделить: обеспечению 

должных санитарно-бытовых условий для детей; соблюдению условий и 

сроков транспортирования, хранения и годности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, технологии приготовления блюд; 

обеспеченности в достаточном количестве и исправности холодильного и 

технологического оборудования; 

наличию в достаточном количестве моющих средств и средств 

дезинфекции; 

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.). 

1.3. при проверках организовать отбор проб и проведение 

лабораторных исследований готовой продукции на соответствие 

установленным нормативам по микробиологическим показателям, проводить 

изучение суточных рационов во всех оздоровительных лагерях с 

круглосуточным пребыванием, с дневным пребыванием - в 20% 

оздоровительных лагерей. 

1.4. в случае выявления в ходе внеплановых тематических проверок 

нарушений санитарных норм и правил, принимать исчерпывающие меры, 

предусмотренные законодательством 

Республики Беларусь. 

1.6. информацию о результатах внеплановых тематических проверок 

представить в государственное учреждение «Гомельский 



 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по 

электронной почте Shust@gmlocge.by в виде таблиц (№№1,2) согласно 

приложению в сроки не позднее 19 июня 2015 и итоговую - 10 июля 2015 

года. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главного врача Гомельского областного ЦГЭ и ОЗ по гигиене Саварину С.А.  

Главный государственный санитарный 
врач Г омельской области А.А.Т арасенко 
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