
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 
 

          В январе месяце 2018года специалистами санитарно-

эпидемиологической службы г.Могилева и Могилевского  района был 

проведен мониторинг по изучению ситуации санитарного состояния бань, 

анализа ситуации с обеспечением населения услугами бань. 

    
          В ходе мониторинга проведено обследование  11 объектов. При 

обследовании объектов оценивалось их санитарно-гигиеническое состояние,  

соблюдение санитарных правил и норм, мероприятий, направленных на 

профилактику инфекционных и паразитарных заболеваний, в первую 

очередь, передающихся контактно-бытовым путем.  Особое внимание было 

уделено вопросам  дезинфекции по фунгицидному  (противогрибковому) 

режиму, играющим важную роль в профилактике распространения 

грибковых  заболеваний среди посетителей. По всем фактам выявленных 

нарушений в адрес руководителей объектов были выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

           В ходе мониторинга установлено, что предписания по устранению 

ранее имевших место нарушений МГКУП «Горводоканал» выполнены в 

полном объеме. После проведенного текущего ремонта возобновлена 

эксплуатация бани №3 (г.Могилев, ул. Тимирязевская), на капитальном 

ремонте находится баня-сауна при Культурно-спортивном центре РУП 

«Могилевское отделение Белоруской железной дороги» 

Поскольку 2 бани МУКП «Жилкомхоз» не эксплуатируются, а 

единственная  действующая  на территории Могилевского района 

общественная баня в аг. Дашковка  нуждается в ремонте, данный вопрос 



требует решения органами власти. В связи с чем, санитарно-

эпидемиологической службой было направлено служебное письмо в 

Могилевский райисполком о необходимости с учетом социальных 

стандартов возобновления эксплуатации бань в аг. Межисетки и д. 

Вильчицы, проведение ремонта бани в аг. Дашковка Могилевского района.           

Вопрос остается на контроле санитарно-эпидемиологической службы. 

Дополнительно хочется напомнить пользователям сайта об основных 

правилах гигиены при посещении бань. Поскольку баня – это такая среда, где 

преобладает влажность и тёплый воздух, очень хорошо распространяются 

бактерии и микробы. Заражение  человека происходит  через общую обувь, 

одежду,  инвентарь, скамьи, коврики для ног, воду, загрязненные кожными 

чешуйками, содержащими гриб. Гриб сохраняется в объектах внешней среды 

неопределенно долго, устойчив к  воздействию факторов внешней среды.  

Чтобы баня приносила пользу, а не вред вашему организму необходимо 

соблюдать элементарные  правила гигиены: 

 перед заходом в парную, необходимо принять душ и как следует 

вытереться, а в самой парной сидеть на полотенцах.  

 перемещаться по помещениям, прилегающим к сауне, нужно в 

тапочках и перед тем, как пользоваться бассейном, следует принять 

душ.  

 приходя в баню, нужно иметь чистое полотенце. Очень хороши для 

таких случаев двухцветные полотенца, которые можно использовать с 

разных сторон по-разному. Так одной стороной вы будете класть его на 

полку сауны, а на другой сидеть. 

 все предметы обихода должны быть строго индивидуальными! 

Полезным будет обращать внимание  на общую культуру 

обслуживания: чистоту помещений, инвентаря, мебели, на исправность 

санитарно-технических приборов, наличие моющих средств в санитарных 

узлах - все это укажет на отношение персонала объекта к соблюдению 

санитарно-противоэпидемического режима. 
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