
  

 

Санитарно - эпидемиологическая 

служба информирует…              

           

                  В рамках осуществления действенного госсаннадзора за объектами 

бытового обслуживания населения и профилактики возникновения 

инфекционных заболеваний на основании Закона Республики Беларусь от 7 

января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Положения о Министерстве здравоохранения Республики 

Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров  Республики 

Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства 

здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента Республики 

Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360»,  в соответствии со служебным 

письмом УЗ «Могилевский ОЦГЭиОЗ» исх.№ 8-33/4554 от 15.07.2019г. «О 

мониторинге объектов» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения специалистами УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» организован и 

проводится мониторинг  объектов бытового обслуживания, оказывающих 

населению г.Могилева и Могилевского района парикмахерские услуги, 

услуги маникюра, педикюра, перманентного макияжа и т.п. 

               В ходе мониторинга за прошедший  месяц обследовано более 30 

объектов, нарушения  требований санитарных правил и норм выявлены  у 95 

% объектов. По устранению выявленных нарушений в адрес руководителей 

предприятий были выданы письменные рекомендации об устранении 

нарушений, рекомендательные письма, оказание услуг на 1 объекте 

предписанием Главного государственного санитарного врача г.Могилева и 

Могилевского района- приостановлено. В ходе анализа выявленных 

нарушений были отмечены следующие наиболее типичные нарушения на 

объектах бытового обслуживания: 

         - отсутствие согласующих документов на оказание услуг, 

представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения: 

«предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», утв. 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

17.07.2012 № 104 (в редакции постановления Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 18.11.2016 № 114).  Прохождение санитарно-

гигиенической экспертизы регламентировано требованиями статьи 16  

Закона Республики Беларусь  № 340-З от 07  января 2012 года  «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии»; 

        -    отсутствие (либо проведение не в полном объеме) производственного 

контроля за деятельностью объекта в соответствии с требованиями  

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 государственного санитарного 

врача РБ № 183 от 22.12.2003, в т.ч. путем проведения лабораторно-

инструментальных исследований; 

    - несоблюдение правил дезинфекции и хранения инструментов  в 

соответствии с п. 62 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: Зачастую, обработанные после использования 

инструменты (ножницы, расчески) хранятся в  условиях, не исключающих их 

повторную контаминацию/загрязнение (чаще всего в открытом виде на 

стеллаже. При таких условиях хранения, даже если проводилась очистка и 

дезинфекция инструментов после предыдущего клиента, остриженный волос, 

остатки кожных частиц, попадая на инструмент, загрязняют его, делая не 

безопасным в эпидемиологическом отношении).  

 
НАПОМИНАЕМ: Дезинфекция инструментов должна проводиться 

после обслуживания каждого клиента. После дезинфекции инструменты 

должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию; 

           - у мастеров не достаточное количество  инструментов  

(следствием чего будет служить несоблюдение режимов очистки и 

дезинфекции инструментов, или его многоразовое использование без 

соответствующей обработки после предыдущего клиента)   

     



          НАПОМИНАЕМ: Согласно СанПиГН «Гигиенические требования к 

устройству, оборудованию и содержанию парикмахерских», 

утв.Постановлением МЗ РБ от 13.02.2009г. №17 п.34 предусмотрен 

минимальный набор инструментов, входящих в парикмахерский комплект 

(далее - набор), который определен согласно приложению 1 к настоящим 

Санитарным правилам. На одно рабочее место следует иметь не менее трех 

наборов; 

           - аптечка первой медпомощи не укомплектована в соответствии с 

перечнем вложений, установленным Министерством здравоохранения. 

СанПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских», утв.Постановлением МЗ РБ от 13.02.2009г. 

№17 п.36. 

             - неудовлетворительное содержание территории входной группы 

объекта, а также (или) прилегающей территории. 

  
          НАПОМИНАЕМ: Согласно Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов,  утвержденных Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 п.18 организации 

бытового обслуживания, а также индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность в сфере бытового обслуживания, 

обязаны производить санитарную очистку и уборку прилегающей к объектам 

территории в радиусе 5 метров и обособленных подъездных путей к ним, а 

также заключить со специализированными организациями по санитарной 

очистке территории договор на оказание услуг по вывозу твердых 

коммунальных отходов и их обезвреживанию. 

             Работа по данному направлению продолжается. 


