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УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», 

рассмотрев Ваше обращение в рубрике «Задайте свой вопрос здесь», в 

рамках компетенции органов государственного санитарного надзора, 

сообщает  

Проведен мониторинг соответствия требованиям законодательства 

Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в отношении магазина «Евроопт» филиала в г. 

Могилеве «Евроторг», расположенного по адресу: г. Могилев, пр. 

Димитрова, 70а; магазина «Перекресток» ООО «Рольф Трейд», 

расположенного по адресу: ул. Мовчанского, 53. На момент проведения 

мониторинга 26 июля 2021 года текущее санитарное состояние торговых залов в 

указанных объектах удовлетворительное. Магазины оснащены торговым и 

холодильным оборудованием, торговым инвентарем, тарой. Холодильное 

оборудование специализировано для хранения продовольственной продукции с 

учѐтом различных температурных условий хранения, работает в заданных режимах.  

Обеспечено проведение ежедневной оценки состояния здоровья работников 

магазина (термометрия), данные заносятся в журнал оценки состояния здоровья 

работающих ежедневно. На момент проведения надзорных мероприятий персонал 

работает в спецодежде, одноразовых перчатках и защитных масках. В 

общедоступных местах для посетителей размещена информация о профилактике 

коронавируса, установлены дезинфицирующие средства с дозаторами для 

обработки рук. Кроме того, в целях профилактики и недопущения распространения 

коронавирусной инфекции в торговых залах созданы условия для соблюдения 

дистанции не менее 1 метра между покупателями в прикассовых зонах, путем 

нанесения разметки на полу сигнальной расцветки. На момент проведения 

мониторинга учет проведения уборки мест общего пользования, в том числе 

контактных поверхностей, ведется, имеется запас и представлены 

дезинфицирующие средства для обработки поверхностей.  

Таким образом, на выше указанных объектах во исполнение Плана 

мероприятий по профилактике и снижению распространения острых 



респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в г. Могилеве, 

утвержденного решением Могилевского городского исполнительного 

комитета от 2 апреля 2020 г. № 5-88 «О мероприятиях по профилактике и 

снижению распространения острых респираторных инфекций в г. Могилеве» 

(со 2 апреля 2020 г. до отмены (с учетом эпидемиологической обстановки) на 

указанных объектах торговли обеспечено наличие неснижаемого запаса 

дезинфицирующих средств для обработки поверхностей и проведения 

уборок помещений, антисептиков для обработки рук персонала и населения, 

а также запаса одноразовых масок для персонала; проводится обработка 

поверхностей на рабочих местах персонала; обработка дезинфицирующими 

средствами лестничных поручней, дверных ручек, кассовых аппаратов (через 

каждые два часа), а также увеличение кратности проведения уборок 

с дезинфицирующими средствами помещений (залы, холлы, складские 

помещения); использование работниками средств индивидуальной защиты 

(защитные маски с учетом времени использования не более 2-х часов, 

перчатки) - представлены графики. 

Дополнительно сообщаем, по официальной информации Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь актуализированы Методические 

рекомендации по профилактике COVID-19 в организациях, в которых 

определен комплекс мероприятий, в том числе порядок использования 

средств защиты работниками (далее – Методические рекомендации). 

Справочно: согласно главе 2 пункт 2.4. главе 3 Методических рекомендаций 

в целях минимизации риска заноса и распространения COVID-19 среди 

работников необходимо обеспечить работников на рабочих местах запасом 

масок (перчатки исключены). 

Однако, в ходе проведения надзорных мероприятий имели место отдельные 

нарушения законодательства в области санитарно - эпидемиологического 

благополучия населения. В адрес субъектов направлены рекомендации об 

устранении нарушений (недостатков). 

В ходе надзорных мероприятий проведена информационно-

разъяснительная работа за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства Республики Беларусь по 

предупреждению распространения короновирусной инфекции, ОРИ, гриппа, 

об усилении производственного контроля за соблюдением температурного 

режима и относительной влажности воздуха при хранении и реализации 

продукции, за содержанием в исправном состоянии оборудования магазинов, 

повышении культуры обслуживания покупателей. В адрес торговых объектов 

претензий от других покупателей не поступало. 
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