
Санитарно-эпидемиологическая  

служба информирует…. 
 

«О результатах контроля   

за качеством оказания услуг банями, саунами 

в г.Могилеве» 
 

          Санитарной службой в ходе мониторинга объектов оказывающих банные 

услуги, проведенного в июне 2019г. было установлено, что практически в каждом 

обследованном объекте выявлены те или иные нарушения, влияющие на качество 

оказание банных услуг, в т.ч. создающие угрозу передачи кожно-заразных 

заболеваний.   

          Примеры выявленных нарушений:  

Баня № 1 МГКУП “Горводоканал” по адресу: г. Могилев, пр. Пушкинский, 21: 

 на поверхности потолка в мужском и женском парильных отделениях  имеются 

темные пятна, что является нарушением Общих санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики 

Беларусь  от 23.11.2017г №7., п.7 

Баннно-оздоровительный комплекс МГКУП “Горводоканал” по адресу: г. Могилев, 

ул.Первомайская,122: 

 требуется проведение косметический ремонт потолков в мужском и женском 

отделениях (в моечных и раздевалках), в душевых № 2,5 и в сауне № 6; 

  необходима замена элементов отделки ПВХ на втором этаже, у входа в женское 

отделение;  стены в коридоре запасного выхода из бассейна  требуют покраски; 

 не открываются на проветривание окна в бассейне, женском отделении, сауне № 

1- требуется их ремонт; 

 необходима покраска инвентаря в моечных отделениях, 

что является нарушением Общих санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь  от 

23.11.2017г №7., п.7. 

Баня №3 МГКУП “Горводоканал” по адресу: г. Могилев, ул.Тимирязевская,36б: 

  



  требуется проведение косметический ремонт потолков моечных  мужского и 

женского отделения; 

 необходима покраска оборудования, 

что является нарушением Общих санитарно-эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь  от 

23.11.2017г №7., п.7. 

  

Баня-сауна ИП Боваревич А.А. г.Могилев ул.Симонова,77:  

 не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части 

проведения лабораторных и инструментальных исследований (параметры 

микроклимата, естественной освещенности, воды), что является нарушением 

Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. 

Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 (п.4). 

 помещения бани (душевые, раздевалки) не оборудованы  средствами контроля 

температурно-влажностного режима (запрещено использование приборов с 

ртутным наполнением), что является нарушением  Декрета Президента РБ № 7 от 

23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 3;   

ГСУСУ “Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам 

спорта” по адресу: г. Могилев, ул. Б.Чаусская, 2а: 

 в мужской душевой не оборудованы  полочки для парфюмерно-косметической 

продукции, что является нарушением СанПиГН “Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утв. Постановлением МЗ 

РБ 18.03.2009 № 27 (с изменениями и дополнениями, утв.  Постановлением МЗ 

РБ № 139 от 28.12.2016), п.11. 

 поверхности мебели (скамейки) в женской раздевальной комнате, в комнате 

отдыха, дверных ручек в мужской раздевальной комнате, сауне, комнате отдыха  

имеют нарушение покрытия (стерта краска), что является нарушением Декрета 

Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п.7. 

 не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части 

проведения лабораторных и инструментальных исследований (параметры 

микроклимата, естественной освещенности, воды), что является нарушением 

Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением 

Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №183, п.4  

Баня сауна ИП Салтыков К.А. г.Могилев ул.Симонова,19: 

 помещения бани (душевые, раздевалки) не оборудованы  средствами контроля 

температурно-влажностного режима (запрещено использование приборов с 

ртутным наполнением), что является нарушением  Декрета Президента РБ № 7 от 

23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и 



эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 3;   

 уборочный инвентарь не промаркирован, что является нарушением Декрета 

Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 6;   

Баня-сауна УСУ “Городская ДЮСШ”  г. Могилев, ул. Орловского, 24а: 

 не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части 

проведения инструментальных исследований (параметры микроклимата, 

естественной освещенности), что является нарушением Санитарные правила 

1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением 

Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 (п.4). 

Баня-сауна ИП Бушуев П.А. г.Могилев, ул.Славгородское шоссе 24а: 

 не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части 

проведения лабораторных и инструментальных исследований (параметры 

микроклимата, естественной освещенности, воды), что является нарушением 

Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. 

Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 (п.4). 

 помещения бани (душевые, раздевалки) не оборудованы  средствами контроля 

температурно-влажностного режима (запрещено использование приборов с 

ртутным наполнением), что является нарушением  Декрета Президента РБ № 7 от 

23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 3. 

По устранению выявленных нарушений в адрес собственников предприятий выданы 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение требований рекомендаций 

взято на контроль. Работа по данному направлению- продолжается. 

 


