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Об организации питания больных  
в лечебно-профилактических учреждениях города 
 
 
 
           На контроле санитарной службы города Могилева и Могилевского района на-
ходятся: УЗ «Могилевская городская больница скорой медицинской помощи», УЗ 
«Могилевская больница № 1», УЗ «Могилевская инфекционная больница», УЗ «Моги-
левская областная больница», УЗ «Могилевская областная детская больница», УЗ «Мо-
гилевский областной противотуберкулезный диспансер» 
          На основании данных о выполнении натуральных норм питания больных, 
проведѐн сравнительный анализ выполнения натуральных норм по основным продо-
вольственным продуктам за август 2011 года в сравнении с 1-2кв. 2011г.  
           Процент выполнения натуральных норм по основным продуктам в УЗ «Моги-

левская областная больница» составил: 
- рыба и рыбопродукты  1 квартал- 56,2%; 2 квартал -47,7%; август месяц – 39,2%; 
- мясо и мясопродукты   1 квартал – 80,7%; 2 квартал – 56,8%; август месяц – 35,0%; 
- картофель                     1 квартал – 99,0%; 2 квартал – 92,3%; август месяц – 68,2%; 
- сыр                                1 квартал – 56,7%; 2 квартал – 23,9%; август месяц – 92,2%; 
УЗ «Могилевская областная детская больница» 
- рыба и рыбопродукты  1 квартал- 109,7%; 2 квартал -88,3%; август месяц – 70,0%; 
- фрукты                         1 квартал – 60,0%; 2 квартал – 36,3%; август месяц – 36,0%; 
- яйцо                              1 квартал – 82,8%; 2 квартал – 75,7%; август месяц – 64,0%; 
- сыр                                1 квартал – 96,0%; 2 квартал – 70,7%; август месяц – 45,0%; 
- рыба и рыбопродукты  1 квартал- 70,0%; 2 квартал -67,4%; август месяц – 100%; 
- овощи                            1 квартал – 50,6%; 2 квартал – 32,2%; август месяц – 49,7%; 
- картофель                     1 квартал – 73,3%; 2 квартал – 63,5%; август месяц – 44%; 
УЗ «Могилевская больница №1» 
 - рыба и рыбопродукты  1 квартал- 39,1%; 2 квартал -37,0%; август месяц – 31,8%; 
- мясо и мясопродукты   1 квартал – 53,1%; 2 квартал – 55,1%; август месяц – 48%; 
- картофель                     1 квартал – 51,5%; 2 квартал – 47,6%; август месяц – 28,8%; 
- творог                           1 квартал – 30,0%; 2 квартал – 30,3%; август месяц – 9,2%; 
УЗ «Могилевский областной противотуберкулезный диспансер» 
- рыба и рыбопродукты  1 квартал- 36,7%; 2 квартал -11,7%; август месяц – 4,0%; 
- фрукты                          1 квартал – 0,0%; 2 квартал – 0,0%; август месяц – 0,0%; 
- картофель                     1 квартал – 50,4%; 2 квартал – 47,1%; август месяц – 58,9%; 
- сыр                                1 квартал – 20,4%; 2 квартал – 26,1%; август месяц – 49,8%. 
          При не выполнении норм по вышеуказанным продуктам, процент выполнения 
норм по макаронным изделиям и крупам за август месяц по большинству  лечебных 

учреждений составил выше 100% (Филиал больницы медицинской реабилитации при 
УЗ «Могилѐвский областной лечебно-диагностический центр» УЗ «Могилевский обла-
стной кожно-венерологический диспансер» (детское), УЗ «Могилевская областная 
психиатрическая больница» УЗ «Могилевская инфекционная больница», филиал  Мо-
гилевская больница сестринского ухода). 
          Не наблюдается тенденции снижения выполнения норм по таким продуктам, 
как хлеб пшеничный, хлеб ржаной, сухофрукты. 
           Анализ выполнения натуральных норм питания больных за август 2011г в 
сравнении с 1-2кв.2011г. показал, что в целом отмечается снижение выполнения 
натуральных норм питания, обусловленное ростом цен производителей на продукты 
питания при недостаточном росте стоимости койко-дня (по данным УКПП «Диета»). 

На базе заготовочных объектов общественного питания организовано приго-
товление альтернативного питания для пациентов, находящихся на лечении в обла-
стных учреждениях здравоохранения и сотрудников, предоставлена наглядная ин-
формация в лечебных учреждениях, разработано примерное недельное меню. Аль-
тернативное питание организовано в учреждениях здравоохранения «Могилевский 
областной противотуберкулезный диспансер», «Могилевская областная больница», 
«Могилевская инфекционная больница», «Могилевская больница №1», «Могилевский 
областной госпиталь ИОВ», филиал «Больница медицинской реабилитации» учрежде-
ния здравоохранения «Могилевский областной лечебно-диагностический центр». 
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Функционируют 8 буфетов и торговых объектов, 7 из которых расположены 
на территории учреждений здравоохранения на арендуемых площадях, 1 на базе за-
готовочного объекта общественного питания при УЗ «МОПТД». Работа по организа-
ции альтернативного питания постоянно совершенствуется. 

В ноябре 2010г. буфет, расположенный в учреждении здравоохранения «МО-
ОД» перемещен в новое специализированное помещение с посадочными местами. 

В декабре 2010г. начал работу торговый объект на территории учреждения 
здравоохранения «Могилевская областная больница» по адресу: г.Могилев, 
ул.Б.Бирули, 12. 

В апреле 2011г. начал работу буфет с посадочными местами для приема пищи 
на базе заготовочного объекта общественного питания при учреждении здравоохра-
нения «МОПТД». 
          В июне 2011г. открыт буфет с посадочными местами для приема пищи в уч-
реждении здравоохранения «Могилевская больница №1». 

В сентябре 2011г. планируется открытие буфета с посадочными местами для 
приема пищи на базе заготовочного объекта общественного питания при УЗ «МГБ 
СМП». 

   Предписания санитарной службы по улучшению санитарно-технического 
состояния пищеблоков выполняются в установленные сроки.  

   Вместе с тем, анализируя состояние дел по соблюдению санитарного зако-
нодательства на пищеблоках лечебно-профилактических учреждений можно сделать 
вывод, что проблемными вопросами являются:  

 своевременное проведение ремонтов и модернизация пищеблоков ЛПУ; 

 медленные темпы замены технологического и холодильного оборудования; 

 выполнение норм среднесуточного набора продуктов питания. 
 

 
 
  За текущие нарушения санитарных правил в 2010г. оштрафовано 5 должностных 
и ответственных лиц: 

 заведующий производством пищеблока УЗ «Могилѐвский областной госпиталь 
инвалидов отечественной войны Иванцов А.А. на сумму 175,0тыс.руб.; 

 ведущий инженер УКПП «Диета» Парчан Т.А. на сумму 175,0тыс.руб. 

 заведующая магазином № 1 УКПП «Диета» Козлова Е.М. на сумму 525,0тыс.руб.; 

 начальник лаборатории УКПП «Диета» Войтенко И.Н. на сумму 175,0тыс.руб.; 

 заведующая производством пищеблока УЗ «Могилѐвская областная больница» Ка-
расѐва З.А. на сумму 175,0тыс.руб.  

           Кроме того, Главным государственным санитарным врачом города Могилѐва 
и Могилѐвского района в 2010г.  вынесено: 

 Постановление «О запрещении реализации продукции с истекшим сроком 
хранения» в магазине № 1 УКПП «Диета» при областном диагностическом цен-
тре …» 

 Постановление «Об отстранении от работы 3 человек» в магазине № 1 УКПП 
«Диета» при областном диагностическом центре …» 

 Предписание «О запрете деятельности по реализации рыбных пресервов и 
колбасных изделий в буфете УЗ «Могилѐвский кожно-венерологический дис-
пансер...» 

 4 Предписания об устранении нарушений по материалам проверок. 
           Направлено 5 информационных писем в адрес администрации УКПП «Диета» 
и администраций ЛПУ. По результатам комплексной проверки УКПП «Диета» в адрес 
комитета государственного контроля направлена справка о санитарно-техническом 
состоянии пищеблоков ЛПУ.  

 
 
 
За нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов в 2011 

году на пищеблоках привлечены к административной ответственности в виде 
штрафов 6 должностных лиц ЛПУ: заместители главного врача по хозяйственной ра-
боте УЗ «Могилевская больница №1», УЗ «Могилевский областной госпиталь инвали-
дов отечественной войны», УЗ «Могилевский областной онкологический диспансер», 
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УЗ «Могилевская областная больница». Дано 2 предписания об устранении наруше-
ний. 
           С целью доведения до требований нормативной документации норм средне-
суточного набора продуктов питания на одного больного требуют особого контроля и 
внимания вопросы обеспечения пищеблоков ЛПУ полноценным продовольственным 
сырьем, пищевыми продуктами и увеличения стоимости койко-дня соизмеримо с 
ростом цен на продовольственную продукцию. 
 
 
 
Главный государственный санитарный 
врач г.Могилёва и Могилёвского района                                           В.К.ШУЛЯК 
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