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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 от 23.08.2016
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
О
проведении
внепланово й
тематической
оперативной
проверки соблюдения санитарных
норм и правил при организации
питания
обучающихся
в
учреждениях образования
В
республике
отмечается
тенденция
роста
первичной
заболеваемости детей в возрасте от 0 до 14 лет (по сравнению с 2005 г.
уровень данного показателя увеличился на 8,2%), в том числе выраженная
устойчивая тенденция роста первичной заболеваемости сахарным
диабетом, болезнями глаза и его придаточного аппарата, болезнями
органов дыхания, в том числе острыми респираторными инфекциями
верхних дыхательных путей.
Наряду с этим выявляются многочисленные факты несоблюдения
требований санитарно-эпидемиологического законодательства при
организации питания обучающихся. Нарушения санитарных норм и
правил выявлены в 2015/2016 учебном году в 74% пищеблоков, из них
почти
треть
(29%)
составили
нарушения
санитарнопротивоэпидемического режима, 13,4% – несоблюдение технологии
приготовления блюд, 11,6% – нарушения в части безопасности
продовольственного сырья и пищевых продуктов.
В данных условиях сохраняется риск возникновения групповой
заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ). На протяжении
последних лет в структуре заболеваемости ОКИ сохраняется высокий
удельный вес детей до 17 лет – по итогам 7 месяцев 2016 г. составил 79%,
в том числе по заболеваемости ротавирусной инфекцией – 94%. За
7 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2016 г.
отмечается рост в 2,4 раза заболеваемости населения энтеровирусными
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инфекциями, возбудители которых характеризуются устойчивостью во
внешней среде и множественностью механизмов заражения.
На основании Закона Республики Беларусь «О санитарноэпидемиологическом 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 и сохранения здоровья
обучающихся,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска, городов, районов, районов в городах:
1.1. в соответствии с пунктами 9.2, 10 Указа Президента
Республики Беларусь от 16.10.2009 № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь»,
главой 10 Положения о порядке организации и проведения проверок,
утвержденного
Указом
Президента
Республики
Беларусь
от 16.10.2009 № 510, обеспечить в период с 05.09.2016 по 05.10.2016
проведение
внеплановой
тематической
оперативной
проверки
соблюдения санитарных норм и правил при организации питания
обучающихся в учреждениях образования (далее – тематическая
проверка);
1.2. при проведении тематической проверки:
1.2.1. обеспечить охват тематической проверкой не менее 60%
пищеблоков; при выборе учреждений учитывать санитарно-техническое
состояние пищеблоков, сроки проведения плановых проверок;
1.2.2. в максимальном объеме изучить рационы питания с
использованием наряду с лабораторными методами исследований
теоретические методы;
1.2.3. оценить ассортиментный перечень буфетной продукции с
позиции соблюдения требований ТР ТС 021/2011 в части ограничения или
запрета использования в производстве пищевых продуктов для детей
дошкольного и школьного возраста тех или других пищевых
ингредиентов.
1.2.4.
оценить
участие
медицинских
работников
в
производственном контроле за качеством и безопасностью питания.
1.3. о выявленных нарушениях в установленном порядке
проинформировать заинтересованных. Инициировать рассмотрение
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итогов тематической проверки в районных и городских исполнительных
комитетах.
2. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска:
2.1. оказать организационно-методическую и практическую
помощь территориальным учреждениям государственного санитарного
надзора в организации и проведении тематической проверки;
2.2. представить в срок до 12.10.2016 обобщенную информацию о
результатах тематической проверки в государственное учреждение
«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья» по электронной почте (deti@rcheph.by) и на бумажном носителе
в текстовой форме и в виде таблицы согласно приложению 1.
3. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. по
результатам тематической проверки подготовить аналитический материал
для информирования заинтересованных (Минобразования, Минторговли,
Белкоопсоюз).
Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

Н.П.Жукова
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Приложение 1

к постановлению
заместителя Министра здравоохраненияГлавного государственного санитарного врача
Республики Беларусь
от 23.08.2016 №_136
Результаты тематической проверки соблюдения санитарных норм и правил при организации питания обучающихся
в учреждениях образования в период с 05.09.2016 г. по 05.10.2016
Вид учреждений образования
№ п/п
Характер нарушений
дошко общего профессио
спе
социаль
Всего
льного среднего нально-техни циаль но-педа
ческого
и ного
гогичес
среднего
кие учре
специального
ждения
1.
Количество пищеблоков учреждений
1.1
Количество
пищеблоков,
охваченных
надзорными мероприятиями (тематической и
плановыми проверками)
в % от общего числа пищеблоков
1.2
Количество пищеблоков учреждений, в
которых выявлено несоблюдение требований
санитарных норм и правил
в % от общего количества пищеблоков,
охваченных надзорными мероприятиями
2
Выявлено нарушений всего, в том числе по
видам нарушений:
в
части
материально-технического
2.1
обеспечения (всего),
в том числе:
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Вид учреждений образования
№ п/п

2.1.1

2.1.2
2.1.3

2.2.

2.2.1

2.2.2
2.2.3
2.2.4

Характер нарушений

в % от всех выявленных нарушениях
выявлено
неисправное
торговотехнологическое
или
холодильное
оборудование
недостаточное количество холодильного и
технологического оборудования
недостаточное количество (или подлежит
замене) кухонного инвентаря, кухонной и
столовой посуды
в части безопасности продовольственного
сырья и пищевых продуктов (всего),
в том числе:
в % от всех выявленных нарушений
нарушения
условий
транспортировки
продовольственного
сырья
и
пищевых
продуктов (далее – пищевые продукты)
отсутс твие
документов,
удостоверяющих
качество и безопасность пищевых продуктов
нарушение условий хранения пищевых
продуктов
несоблюдение сроков годности пищевых
продуктов

дошко
льного

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

Всего
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Вид учреждений образования
№ п/п

2.2.5

2.2.6
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3.
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4.

Характер нарушений

не
организовны
прямые
поставки
скоропортящейся продукции (мясо, птица,
молоко и другие) неопсредственно из
предприятий-изготовителей
другое
в
части
соблюдения
технологии
приготовления блюд (всего),
в том числе:
в % от всех выявленных нарушений
несоблюдение поточности технологического
процесса
несоблюдение требований к подготовке
продовольственного сырья
несоблюдение
технологии
приготовления
холодных закусок
несоблюдение маркировки кухонной посуды и
разделочного инвентаря
недостаточная термическая обработка блюд
другое
в части качества питания (всего),
в том числе:
в % от всех выявленных нарушений

дошко
льного

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

Всего

7

Вид учреждений образования
№ п/п

2.4.1
2.4.2

2.4.3
2.4.4

2.4.5

2.4.6
2.5

2.5.1

Характер нарушений

дошко
льного

невыполнение норм питания
невыполнение
необходимой
кратности
приемов пищи с учетом длительности
пребывания обучающихся в учреждении
нерациональный режим (время) питания
несоблюдение требований, установленных
санитарными нормами и правилами к
составлению примерных двухнедельных и
ежедневных рационов питания
при несоответствии примерных двухнедельных
рационов питания установленным требованиям
государственная
санитарно-гигитеническая
экспертиза рационов не проводилась
несоблюдение требований к ассотименту буфетов и качеству реализуемой продукции
несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима (всего), в том числе:
в % от всех выявленных нарушений
несоблюдение режимов уборки помещений, в
том числе недостаточное количес тво моющих и
дезинфицирующих средств

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

-

Всего
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Вид учреждений образования
№ п/п

2.5.2
2.5.3

2.5.4
2.5.5

2.5.6
2.5.6

Характер нарушений

несоблюдение режима мытья кухонной посуды
и кухонного инвентаря, столовой посуды
несоблюдение
правил
личной
гигиены
работниками (в том числе отсутствие должных
условий - отсутствие в умывальниках горячей
воды, жидкого мыла и антисептиков)
неиспользование
одноразовых
перчаток
работниками
несвоевременное прохождение работниками
медицинских осмотров в соответс твии с
законодательством Республики Беларусь
недобросовестное (формальное) отношение к
ведению журнала «Здоровье»
неукомплектованность пищеблоков поварами,
имеющими квалификационный разряд не

ниже четвертого
2.5.7
2.6

другое
нарушение организации
и
проведения
производственного контроля со стороны
медицинских работников и администрации
учреждения, в том числе непроведение

дошко
льного

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

Всего
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Вид учреждений образования
№ п/п

2.7

3
3.1
3.2

3.3

3.4

3.5

Характер нарушений

бракеража приготовленных блюд
невыполнение в установленные сроки ранее
выданных предписаний об устранении
выявленных нарушений
Результаты лабораторного контроля за
истекший период 2016 года:
количество взятых смывов с оборудования,
инвентаря, тары и рук работников
неудовлетворительные результаты смывов с
оборудования, инвентаря, тары и рук
работников (количество)
в % к количеству исследованных
количество
исследованных
по
микробиологическим
показателям
проб
готовой продукции
неудовлетворительные
результаты
микробиологических
исследований
(количество)
в % к количеству исследованных
количество
исследованных
блюд
на
соответс твие калорийности рационов меню-

дошко
льного

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

Всего
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Вид учреждений образования
№ п/п

Характер нарушений

раскладке (количество)
3.6

3.7
3.8
4
4.1

4.2

неудовлетворительные
результаты
исследований
блюд
на
соответствие
калорийнос ти
рационов
меню-раскладке
(количество)
количество исследованных рационов питания
обучающихся
количество неудовлетворительных рационов
в % к количеству исследованных
Принятые меры:
наложено админис тративных взысканий на
виновных лиц (количество),
в % к количеству учреждений, в которых
выявлены нарушения
в том числе на руководителей
в % от общего количества административных
взысканий
общая сумма штрафов (бел. рублей)
средняя сумма штрафа/б.в.

дошко
льного

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

Всего
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Вид учреждений образования
№ п/п

4.3
4.4

4.5

4.6

4.7
4.8.

Характер нарушений

дошко
льного

общего профессио
спе
среднего нально-техни циаль
ческого
и ного
среднего
специального

социаль
но-педа
гогичес
кие учре
ждения

Всего

выдано предписаний о приостановлении
эксплуатации пищеблоков (количество)
передано материалов в установленном порядке
в правоохранительные органы (количество
случаев)
выдано предписаний о сокращении
ассортимента реализуемых готовых блюд и
кулинарных изделий (количество)
выдано предписаний о запрещении реализации
недоброкачес твенных пищевых продуктов,
количество пищевых продуктов, кг
подготовлено предписаний об устранении
нарушений (количество)
информированы местные исполнительные и
распорядительные органы

Примечание. В текстовой части информации дать оценку ситуации, отразить наиболее выраженные
проблемы, привести 2 - 3 наиболее характерных примера неудовлетворительной организации питания обучающихся.

