
Выполнение санитарно-гигиенических и материально-технических 

мероприятий в общеобразовательных и оздоровительных 

учреждениях г.Могилева 

 
В целях повышения эффективности работы по укреплению здоровья детей и 

улучшения условий воспитания и обучения в учреждениях образования специалистами 

санитарной службы города Могилева была активизирована работа с органами власти - в 

Могилевском горисполкоме, Могилевском горсовете депутатов, отделах образования 

города рассмотрено 15 вопросов по вопросам гигиены детей и подростков, направлено 13 

информационных писем в адрес председателя и заместителя горрайисполкомов, глав 

администраций. Направлено 8 информаций в правоохранительные органы. Активно 

проводилась санитарно-просветительная работа отделения:  организовано и проведено 7 

семинаров по различным  гигиеническим вопросам  укрепления состояния здоровья 

подрастающего поколения, по программе гигиенического обучения подготовлено 3952 

человека. В средствах массовой информации прошло 10 выступлений.  

Санитарной службой повышена требовательность по обеспечению условий 

организации обучения при подготовке общеобразовательных учреждений к новому 

2014/2014 учебному году. В период подготовки детских и подростковых учреждений к 

новому учебному году санитарной службой было выдано 215 предписаний, выполнение 

которых составило 93%. За невыполнение предписаний привлечены к административной 

ответственности (оштрафованы) 25 руководителей учреждений образования, вынесено 2 

предписания о запрещении эксплуатации объектов, направлено 12 информаций о 

готовности учебно-воспитательных учреждений к новому учебному году в гор-

райисполкомы, главам администраций районов города, начальникам управления и 

отделов образования, шефским организациям. Вопрос готовности учреждений 

образования к новому учебному году заслушан на заседаниях администрации 

Октябрьского, Могилевского, Ленинского района и Могилевского горисполкома. На 

заседаниях Октябрьского и Ленинского райисполкомов заслушан также вопрос 

готовности общежитий ВУЗов, ССУЗов и ПТУЗов к новому учебному году. 

Повышена требовательность к руководителям подконтрольных объектов, что 

подтверждается усилением санкционной деятельности отделения. В 2014 году вынесено 

266 постановлений о привлечении к административной ответственности, в том числе 4 – 

на юридических лиц;  вынесено 78 предписаний о приостановлении (запрещении) 

объектов; привлечено к дисциплинарной ответственности  по представлению санитарной 

службы 214 человек;  временно отстранено от работы 17 человек.  

Результатом реализованных совместно с администрацией учебно-воспитательных 

учреждений, органов образования мероприятий стало увеличение в 2014 году количества 

объектов низкой группы риска до 41,5% (в 2013 году - 38,3%). В 2014 году на контроле 

отделения гигиены детей и подростков УЗ «МЗЦГЭ» находилось  270  объектов,  из них  

112 объектов низкой группы  риска  (41,5% от общего количества объектов), к средней 

группе риска отнесено 147 объектов (54,4 % от общего количества объектов),  высокую 

группу  риска составляют 11 учреждений (4,1% от общего количества объектов) (рис. 34). 

 



 
                  Рис. 34.   Удельный вес объектов высокой, средней и низкой группы риска  

                                    среди учреждений образования г. Могилева в 2010-2014гг. 

 

По инициативе санэпидслужбы в 2014 году собственниками выполнены 

запланированные работы по капитальным ремонтам 25 учреждений образования, 

реконструкции систем электроосвещения в 23, санузлов в 15, проведена замена 

холодильного и технологического оборудования на пищеблоках, мебели (100% от 

предусмотренного в 2014 году). Решен вопрос по обеспечению горячей проточной водой в 

производственных цехах пищеблоков учреждений образования. Снизилось число КУВТ, 

не соответствующих гигиеническим требованиям (2014 г. – 4, 2013г. - 10), в т.ч. по 

физ.факторам (2014 г. – 2, 2013г. - 5), обеспечению специализированной мебелью (2014 г. 

– 2, 2013г. - 4). 

В результате 97,5% рабочих мест школьников доведены до гигиенических 

нормативов по параметрам искусственной освещенности, 96,5%  - по параметрам 

микроклимата, 98% - по обеспечению учебной мебелью необходимых размеров, 99% 

компьютерных классов доведены до гигиенических требований по устройству и 

оборудованию кабинетов.  (рис. 35). 

 

 
 

        Рис. 35. Удельный вес обследованных рабочих мест в учреждениях для детей и подростков,  

                      не соответствующих по гигиеническим показателям в 2010-2014гг.  
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По требованию санитарной службы приведены в соответствие с гигиеническими 

нормативами расписания учебных занятий, наполняемость классов.  

На постоянном контроле находятся вопросы организации питания. Охват питанием 

в школах г. Могилева составляет 92,8%, в Могилевском районе – 100%. 

Прослеживается стабилизация и улучшение санитарно-химических и 

бактериологических показателей, характеризующих качество пищи (рис. 36,37). 

 
                     Рис. 36. Удельный вес несоответствия рационов и проб обеда на калорийность  

                                     в учреждениях для детей и подростков за 2010-2014гг. 

 

      
            

                Рис. 37. Удельный вес нестандартных проб воды водопроводной по бактериологическим  

                               показателям в 2008-2014гг. 

 

 В летний период проводилась работа по контролю за оздоровительной 

кампанией. В 2014 году оздоровлением в летний период было охвачено 44,1% 

школьников, что на 12,4% меньше, чем в 2012 году. Выраженный оздоровительный 

эффект выявлен у 93,6% осмотренных детей, слабый у 5,7%, отсутствует у 1,3% детей.  
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            Рис. 38. Эффективность оздоровления детей в 2011-2014гг.  

 

Улучшена материально-техническая база 5 стационарных загородных 

оздоровительных учреждений за счет проведения частичных капитальных ремонтов по 

инициативе санитарной службы.  

Вместе с тем, 2 загородных оздоровительных лагеря (о/л «Колосок», о/л 

«Любуж») не отвечают санитарным требованиям (отсутствует отопление и 

канализация спальных корпусов). По окончании летнего оздоровительного сезона 

2014 года зональным ЦГЭ было вынесено 8 предписаний по устранению 

выявленных нарушений санитарных требований. 

 

В 2014 году ужесточен контроль качества реализуемой продукции для детей и 

подростков, в первую очередь импортного производства, с принятием жестких мер по 

пресечению действующего законодательства РБ, ТС.  За 2014 проверено 43 субъекта 

хозяйствования, осуществляющих реализацию товаров детского ассортимента. Для 

лабораторных исследований отобрано 174 пробы товаров для детей, по результатам 

исследований выявлено 7 проб игрушек, несоответствующих санитарным требованиям. 

По выявленным нарушениям привлечены к административной ответственности 19 

субъектов хозяйствования, вынесено 24 предписания об устранении нарушений. Вынесено 

29 предписаний о запрещении реализации товаров иностранного производства, 

количество единиц запрещенной продукции - 472. Направлена 21 информация в 

управление торговли Могилевского горисполкома, заинтересованные органы (инспекции 

Госстандарта, отделов внутренних дел, налоговые органы и т.д.) о выявленных 

нарушениях.  
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