
 

О результатах надзора за объектами,  

                  оказывающими гостиничные услуги    
 

    УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, 

что в учреждении организован и проводится мониторинг  за объектами, 

осуществляющими гостиничные услуги.  

 В марте месяце 2022 года  специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы обследовано 8 гостиниц, расположенных на территории г.Могилева. В 

ходе осуществления мониторинга особое внимание обращалось на соблюдение 

противоэпидемических мероприятий, в том числе дезинфекционных режимов, 

мероприятий направленных на предупреждение возникновений и 

распространения инфекционных и кожно-заразных заболеваний. Нарушения 

выявлены на всех 8 объектах.  

 Примеры выявленных нарушений: 

 Гостиница «Турист» туристско-экскурсионного дочернего унитарного 

предприятия «Туристско-гостиничный комплекс «Могилевтурист» г. Могилев, 

пр-т Пушкинский, 6 УНП 790758001:  

 не проведен косметический ремонт жилого фонда 7-го этажа, а также 

покрытия  мраморного пола холла в гостинице, что является нарушением  п. 21 

Санитарных норм и правил «Требований к устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ 

РБ от 24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 не заключен договор на проведение вакцинации против гриппа, а также 

не соблюдается санэпидрежим, что является нарушением п.18, п.40 Санитарных 

норм и правил «Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, 

возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 29.12.2012 № 217 (в редакции Постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.10.2021 № 111).  

 По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации объекта 

выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 Гостиница «Могилевхимволокно» ОАО «Могилевхимволокно» 

г.Могилев пр.Шмидта,20  УНП 700117487 : 

 не выполнен ремонт асфальтного покрытия внутридворового проезда 

гостиницы (территория в многочисленных выбоинах), что является 

нарушением п.17 Санитарных норм и правил «Требований к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, 

утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 

28.12.2016г. №139); 

 требуется проведение косметического ремонта  в номерах №№ 58, 80, 

требуется замена душевых кабин в номерах №№ 27,28 гостиницы 

(оборудование не соответствует ТНПА), что является нарушением п. 21 

Санитарных норм и правил «Требований к устройству, оборудованию и 



содержанию гостиниц и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ 

РБ от 24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными  

Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №13). 

 По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации объекта 

выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 Гостиница «Метрополь» ООО «Фортуна-Вест Групп» адрес: г.Могилев, 

ул. Комсомольская, 6, УНП 790752626: 

 не обеспечено упорядоченное хранение чистого белья (в упаковках) - 

отдельно от посторонних предметов в хозяйственно-бытовом  помещении на 1-

м этаже гостиницы, что является нарушением  п.48 Санитарных норм и правил 

«Требований к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других 

средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ от 24.12.14г. № 110 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 стирка специальной одежды работников гостиницы осуществляется не 

централизованно- не в прачечной, что является нарушением п.53 Санитарных 

норм и правил «Требований к устройству, оборудованию и содержанию 

гостиниц и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ от 

24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. № 139). 

 По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации объекта 

выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 Гостиница «Могилев» ОАО «Гостиница Могилев» г.Могилев, пр-.Мира, 

6, УНП 700297857: 

 не обеспечено раздельное хранение уборочного инвентаря для 

санитарного узла и помещений гостиницы, расположенных на 10-м этаже 

гостиницы, что является нарушением  п.45  Санитарных норм и правил 

«Требований к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других 

средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ от 24.12.14г. № 110 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 не укомплектована аптечка первой медицинской помощи,  согласно листа 

вложения - на ресепшене в гостинице, что является нарушением п.55  

Санитарных норм и правил «Требований к устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ 

РБ от 24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 не заключен договор на вакцинацию сотрудников объекта против гриппа, 

а также несоблюден санэпидрежим в гостинице, что является нарушением п.18, 

п.40 Санитарных норм и правил «Требования к организации и проведению 

санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции 

COVID-19», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 (в редакции Постановления 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.10.2021 № 111). 

 Гостиница «Славянские традиции»,Частного торгово-сервисного 

унитарного предприятия «Славянский сервис» г.Могилев, ул. 

Челюскинцев,178, УНП 491067872: 



 не проведена уборка помещения для сушки одежды п.3 Общие  санитарно-

эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь 

от 23.11.2017 № 7; 

  не изъяты и хранятся лекарственные средства с истекшим срокам годности в 

универсальной аптечки первой медицинской помощи, что является нарушением п. 55 

Санитарных норм и правил «Требования к устройству, оборудованию и содержанию 

гостиниц и других средств размещения», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 24.12.2014 № 110 (с 

изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2016 №139); 

 не заключен договор на проведение вакцинации против грипп, ачто является 

нарушением   п.18  Санитарных норм и правил «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции 

COVID-19», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 (в редакции Постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.10.2021 № 111); 

  не проведен ежегодный лабораторный контроль качества воды и 

инструментальных замеров параметров микроклимата и освещенности в рамках 

программы производственного контроля, что является нарушением  п.4,6,8,10 

Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного 

контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий». 

 Гостиница «КИМ» ООО «Болвит» г.Могилев, ул.Лазаренко, 27,                         

УНП 790368823: 

 не проведен ремонт крыльца и ступенек у входа в гостиницу п.18 Санитарных 

норм и правил Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и 

других средств размещения», утвержденных Постановлением МЗ РБ от 24.12.14г. № 

110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными Постановлением Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 не установлены урны в санузлах номеров, что является нарушением п.33  

Санитарных норм и правил Требования к устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ 

РБ от 24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 не заключен договор на проведение вакцинации против гриппа, что является 

нарушением  п.18 Санитарных норм и правил «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции 

COVID-19», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 (в редакции Постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.10.2021 № 111). 

 ООО Гостиница «Губернская» г.Могилев, ул. Ленинская, 56/6,                          

УНП 790703294: 

  не включено в программу производственного контроля проведение 

исследований смывов из кондиционеров на легионеллез 1 раз в год в соответствии с 



требованиями  Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение 

производственного контроля  за  соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий».  

 Гостиница от Могилевской городской СДЮШОР «Багима» г.Могилев,                  

ул. Крупской, 137, УНП 790303489: 

 уборочный инвентарь для уборки коридора и душа не имеет маркировки, 

соответствующей его назначению, что является нарушением  п.45 Санитарных 

норм и правил Требования к устройству, оборудованию и содержанию 

гостиниц и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ от 

24.12.14г. № 110 (с изменениями и дополнениями, утвержденными 

Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139); 

 не предоставлен договор на вакцинацию против гриппа, что является 

нарушением п.18 Санитарных норм и правил «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на 

предотвращение заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции 

COVID-19», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 (в редакции Постановления Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.10.2021 № 111). 

  По факту всех выявленных нарушений – в адрес руководителей объектов 

направлены рекомендации об устранении нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. 

         С целью предотвращению повторных нарушений – разработаны памятки  

для персонала и клиентов объектов, оказывающих услуги проживания. 

Требования санитарных правил и норм, регламентирующих деятельность 

вышеуказанных объектов, а также общие сведения, механизм заражения, меры 

по профилактике инфекций, передающихся  контактно-бытовым путем, 

включены в курс санитарно-гигиенического обучения специалистов объектов 

бытового обслуживания населения.  

   Работа санитарно-эпидемиологической службы по данному 

направлению продолжается  
     
 

 

Заведующая отделением                                                                      Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 


