
О наиболее типичных нарушениях в деятельности 

объектов бытового обслуживания! 

 

  
       УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что в рамках контроля  за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства субъектами хозяйствования, 

оказывающими  бытовые услуги населению г.Могилева,  специалистами 

центра в период  с 24.10.2018г.  до 01.12.2018г. был проведен мониторинг 

объектов бытового обслуживания города. Мониторингом было охвачено 

более 90 объектов различного профиля деятельности. 

       В ходе проведения мониторинга изучался вопрос выполнения 

требований законодательства, в т.ч. Декрета Президента  Республики 

Беларусь № 7 от 23.11.2011 «О развитии предпринимательства», соблюдения 

требований «Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам 

хозяйствования», утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017  № 7, а также иных нормативных документов, в т.ч. по вопросам 

осуществления  производственного контроля субъектами. С руководителями 

и персоналом объектов проводилась разъяснительная работа по соблюдению 

вышеуказанных нормативных документов. 

      В ходе обследований были выявлены следующие наиболее типичные 

нарушения: 

- некачественное проведение дезинфекционной обработки инструментов в 

парикмахерских, маникюрных кабинетах; 

Напомним: В кабинете мастера должно быть выделено специальное место 

для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации 

инструментов, оборудованное раковиной  с подводкой горячей и холодной 

воды.  Дезинфекция инструментов должна проводиться после обслуживания 

каждого клиента. Минимальный набор инструментов, используемых для 

оказания бытовых услуг, должен обеспечивать применение в отношении 

каждого клиента только продезинфицированных инструментов. Общая 

ёмкость с дезинфицирующим раствором должна  иметь крышку, маркировку 



с названием дезинфицирующего средства, концентрацией и датой 

приготовления дезраствора. Рабочие емкости  для дезинфекции 

инструментов  должны иметь маркировку в соответствии с назначением и 

обеспечивать полное погружение инструмента в дезраствор. Экспозиция 

обработки инструмента- в соответствии с инструкцией по применению 

дезинфицирующего средства. Инструменты, используемые для 

обслуживания потребителей, после очистки и проведенной дезинфекции 

должны храниться в  ёмкостях с крышками. Перед обслуживанием клиента 

работник салона моет руки  моющим средством (жидкое мыло). Работники, 

оказывающие бытовые услуги, при проведении процедур с нарушением 

целостности кожного покрова и слизистой оболочки потребителя должны 

использовать одноразовые перчатки.   

   
 

-  отсутствия навыков действий у персонала при возникновении аварийной 

ситуации повреждения целостности кожных покровов мастера. 

Напомним: при проведении процедур с нарушением целостности кожного 

покрова и слизистой оболочки потребителя, при ранениях и контактах с 

кровью или биологическими жидкостями клиентов должны соблюдаться  

требования по профилактике инфекционных заболеваний, передающихся с 

кровью или биологическими жидкостями. 

 
В случае повреждения целостности кожных покровов при работе с 

биологическим материалом необходимо: немедленно снять перчатки рабочей 

поверхностью внутрь и погрузить их в емкость с дезинфицирующим 

раствором или поместить в непромокаемый пакет для последующего 

обеззараживания; вымыть руки с мылом под проточной водой и обильно 

промыть рану водой или физиологическим раствором; обработать рану 3%-й 

перекисью водорода. 

В случае загрязнения биологическим материалом кожных покровов без 

нарушения их целостности: обильно промыть загрязненный участок кожных 

покровов водой с мылом и обработать антисептиком. 



 В случае попадания биологического материала на слизистую оболочку: 

немедленно снять перчатки рабочей поверхностью внутрь и погрузить их в 

емкость с дезинфицирующим раствором или поместить в непромокаемый 

пакет для последующего обеззараживания; тщательно вымыть руки с мылом 

под проточной водой и обильно промыть (не тереть) слизистую оболочку 

водой или физиологическим раствором. 

 

  

 

В случае загрязнения биологическим материалом СГО, личной одежды, 

обуви: обмыть поверхность перчаток, не снимая с рук, под проточной водой 

с мылом или раствором антисептика, дезинфицирующего средства; снять 

загрязненную СГО, личную одежду, обувь; СГО, личную одежду и обувь 

сложить в непромокаемые пакеты для последующего обеззараживания; снять 

защитные перчатки рабочей поверхностью внутрь и погрузить их в емкость с 

дезинфицирующим раствором или поместить в непромокаемый пакет для 

последующего обеззараживания; вымыть руки с мылом под проточной водой 

и обработать кожные покровы в области проекции загрязнения СГО, личной 

одежды, обуви. 

 В случае загрязнения биологическим материалом объектов внешней 

среды биологические загрязнения на поверхности объектов внешней среды 

обеззараживаются раствором дезинфицирующего средства и удаляются с 

поверхности с последующей влажной уборкой. 

 

- администрацией не в полном объеме осуществляется производственный 

контроль за деятельностью объектов. 

Напомним: юридические лица и индивидуальные предприниматели в 

соответствии с осуществляемой деятельностью обязаны выполнять 

требования санитарно-эпидемиологического законодательства, а также  

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий при проведении (производстве) работ и 

оказании услуг. 

- на информационных стендах целого ряда объектов отсутствует наглядная 

информация по вопросам профилактики инфекционных заболеваний, в т.ч. 

гриппа, не в полной мере осуществляется вакцинопрофилактика гриппа 

среди сотрудников объектов бытового обслуживания. 



Напомним: Во исполнение рекомендаций Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь по 8% охвату населения прививками против гриппа за 

счет предприятий и личных средств граждан, Решения Могилевского 

городского исполнительного комитета от 01.06.2018г. №9-62 «О 

профилактических мероприятиях по гриппу, в том числе по организации 

массовой прививочной кампании на эпидемический период 2018/2019 г.» 

руководителям объектов бытового обслуживания  необходимо: 

 организовать работу по проведению профилактических прививок против 

гриппа, заключить договора с организацией здравоохранения на 

вакцинацию не менее 40% работающих;  

 назначить ответственных лиц в организации за проведением 

вакцинопрофилактики гриппа; 

 разместить на сайтах, информационных стендах организации материалы о 

необходимости проведения прививок против гриппа. 

Данная работа должна осуществляться ежегодно. 
 

- не в полной мере осуществляется работа по профилактике ВИЧ-инфекции. 

Напомним: Согласно санитарных правил 17-69 РБ 98 «Профилактика 

инфекционных и паразитарных заболеваний. Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний», утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь 29.04.98г. № 18 Подпрограммы № 5 «Профилактика ВИЧ-

инфекции» Государственной  программы  «Здоровье народа и 

демографическая безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020г.г.): на 

предприятии должен быть издан приказ о назначении ответственного лица по 

профилактике ВИЧ-инфекции, составлен план по профилактике ВИЧ-

инфекции на 2018г. (в соответствие с рекомендациями  по профилактике 

ВИЧ/СПИД) с указанием мероприятий, посвященным памятным датам: 

третье воскресенье мая – День памяти умерших от СПИД, 1 декабря – День 

борьбы со СПИДом;  проводиться анкетирование работников; создавать банк 

данных информации об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-СПИД, а 

также информации об учреждениях здравоохранения, где можно 

проконсультироваться  и обследоваться на ВИЧ. 
 

        По факту выявленных нарушений, в адрес всех руководителей объектов 

бытового обслуживания, допустивших нарушения, были подготовлены и 

направлены служебные письма о необходимости устранения выявленных 

нарушений в добровольном порядке. Выполнение предложений взято на 

контроль.          Работа по данному направлению продолжается.  


