
Проводится работа… 

 

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы во 

исполнение п.п.1.3.32-1.3.35 решения Санитарно-эпидемиологического 

Совета при главном государственном санитарном враче Могилевской 

области №1 от 01.02.2016 организован и проводится мониторинг, а в 

случаях, предусмотренных законодательством – проверки, объектов 

бытового обслуживания населения (парикмахерские, в т.ч. салоны 

красоты, бани, прачечные, в т.ч. организаций здравоохранения), 

находящихся на  территории города Могилева и Могилевского района. 

В ходе надзорной деятельности  особое внимание обращено на 

соответствие услуг, оказываемых объектами бытового обслуживания 

заявленному виду деятельности (особенно косметических и 

косметологических услуг), соблюдению противоэпидемических 

мероприятий, в том числе дезинфекционно-стерилизационных режимов, 

качество проводимого производственного контроля. 

    
         Как показали первые результаты проводимого мониторинга и 

плановых проверок объектов сферы бытового обслуживания за январь-

февраль 2016 года,  те или иные нарушения текущего санитарно-

эпидемиологического режима, производственного контроля выявлены в 

более 70%  обследованных объектов 

            
 (пример: ОАО «Химчистка и стирка белья» участок «Химчистка и стрика 

белья» г.Могилев, ул. Тимирязевская, 36 а,  ЧУП «Мехри», парикмахерская 

«Эль Терра» г.Могилев, ул.Первомайская, 26, Парикмахерская ГУ 

«Управление Дома Советов», ИП Ласкарунская А.Н., Парикмахерская 

«Домино», ул.Гришина, 76-а, ОДО «Молодость» Парикмахерская 

«Молодость» ул.Королева 41/36, ПК «Чародей» ул.Буденного 13/44, 

Парикмахерская ИП Романовой И.В. г.Могилев, ул.Орловского, 17-А, 

Парикмахерская «Дева ЧУП «Дева Стайл»», Парикмахерская «Алина» ЧТУП 

«ЭклатЮни», ул.Крупской, 182, Парикмахерская ПК «Улыбка»  
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ул.Космонавтов, 34а, Парикмахерская «Инь-Янь» ЧУП «Ланфорт Услуги», 

Парикмахерская «Фокус» ЗАО «Фокус»  г.Могилев, ул. Первомайская, 31, 

Баня № 3 МГКУП «Горводоканал», Тимирязевская, 36 в, ООО «Кэролайн 

Стар» парикмахерская «МонАми» г.Могилев, ул. Заслонова,27, ЧТУП 

«Шеритель» г.Могилев, ул.Первомайская, 29, ООО «Савицкие» г.Могилев, 

ул.Ленинская 16, ОАО «Гостиница «Могилев» пр.Мира 6, ЧУП «Константа 

Делюкс», Парикмахерская «Анастасия», «На Кедровой», ЧТУП «Юме» 

ул.Кедровая, 11, ул.Тимирязевская. 36 б, Парикмахерская «На 

Тимирязевской» ЧУП «Трио 2008», ул.Тимирязевская, 32). По факту 

выявленных нарушений  виновные лица привлечены к административной 

ответственности, в адрес руководителей предприятий выданы предписания, 

рекомендации об устранении нарушений, выполнение их взято на контроль. 

            Работа по данному направлению продолжается.      

 

 

 

 

Врач-гигиенист                                                           Воронова Оксана 

Отделения коммунальной гигиены                             Эдмундовна 


