
  

О результатах надзора…  
         

Специалистами отделения коммунальной гигиены УЗ «Могилевский зо-

нальный центр гигиены и эпидемиологии» осуществляется ежедневный мо-

ниторинг объектов коммунального профиля по вопросам профилактики ин-

фекционной заболеваемости, а также по вопросам санитарной очистки и  

благоустройства территорий и объектов. За  период 06.09-10.09 мониторин-

гом  охвачено 56 жилых дома и придомовых территорий, 2 торговых центра, 

6 парикмахерских и салонов красоты, 2 гостиничных комплекса, 16 торговых 

объекта. 

При проведении надзорных мероприятий, установлены следующие 

нарушения: 

Салон красоты «Дэлоран», б-р Днепровский,18 -  осуществлялось об-

служивание посетителей без защитных медицинских масок (и иных средств 

защиты органов дыхания). 

Торговый павильон «Цветы», ул. Комсомольская, 6/8 - осуществлялось 

обслуживание посетителей без защитных медицинских масок (и иных 

средств защиты органов дыхания). 

Магазин «Галантэя» ТЦ «ПаркСити» - не осуществляется ведение жур-

нала контроля термометрии сотрудников объекта.  

Павильон «Белгосстрах» ТЦ «ПаркСити» - не осуществляется ведение 

журнала контроля термометрии сотрудников объекта.  

ЗАСО «Промтрансинвест»ТЦ «ПаркСити» - не осуществляется ведение 

журнала контроля термометрии сотрудников объекта,  осуществлялось об-

служивание клиента, не соблюдающего масочный режим.  

           Магазин «Инфинити» ИП Седнева В.Е. ТЦ «ПаркСити»  -  не соблю-

дается  масочный режим, отсутствуют антисептические средства для обра-

ботки рук персонала  посетителей, отсутствуют дезинфицирующие средства, 

отсутствует разметка для соблюдения физического дистанцирования. 

          ООО «Глория джинс» ТЦ «ПаркСити»  - отсутствует разметка для со-

блюдения физического дистанцирования. 

        

Торговый объект «Сити» ТЦ «ПаркСити»   - не соблюдается  масочный ре-

жим, отсутствуют антисептические средства для обработки рук персонала  



  

посетителей, отсутствуют дезинфицирующие средства, отсутствует разметка 

для соблюдения физического дистанцирования. 

           Торговый объект «Библио бай» ТЦ «ПаркСити» - недостаточный запас 

дезсредств. Рекомендации. 

           Торговый объект «Йети и дети» ТЦ «ПаркСити»  - недостаточный за-

пас средств индивидуальной защиты (маски), дезсредств. Рекомендации. 

            ИП Дегтярев Д.В. ТЦ «ПаркСити» - недостаточный запас дезсредств. 

           Торговый объект «Стиль», ул. Крупской,178 – осуществлялось обслу-

живание клиента, не соблюдающего масочный режим. 

           ЖЭУ-5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»- не проведена 

уборка и дезинфекция мест общего пользования жилых домов: по ул. Бур-

денко и Лазаренко.  

              Помимо нарушений соблюдения требований санэпидрежима,  специ-

алистами центра выявлены нарушения в части санитарной очистки и благо-

устройства дворовых территорий города Могилева: 

           ЖЭУ-5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»- не произведен 

покос от сорной растительности придомовых территорий, не произведена 

уборка от мелкого бытового мусора придомовых территорий, а также не про-

изведена уборка контейнерных площадок: по ул. Космонавтов, ул. Лазарен-

ко.  

         ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»- не произведен 

покос от сорной растительности придомовых территорий, не произведена 

уборка от мелкого бытового мусора придомовых территорий, а также не про-

изведена уборка контейнерных площадок: по ул. Романова, ул. Строителей. 

         ЖЭУ-4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева»- не произведен 

покос от сорной растительности придомовых территорий, не произведена 

уборка от мелкого бытового мусора придомовых территорий, а также не про-

изведена уборка контейнерных площадок: по б-р Непокоренных, пр-т Пуш-

кинский, пр-т Шмидта. Рекомендации. 

         ЖЭУ-9 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»- не произведен 

покос от сорной растительности придомовых территорий, не произведена 

уборка от мелкого бытового мусора придомовых территорий, а также не про-

изведена уборка контейнерных площадок: по ул. Турова, ул. Крупской, Каш-

тановая, Мечникова.  

          По всем фактам выявленных нарушений- в адрес руководителей пред-

приятий, объектов выданы рекомендации об устранении нарушений. Выпол-

нение рекомендаций взято на контроль. 

          НАПОМИНАЕМ:  

 



  

На объектах  бытового обслуживания и торговли должны соблюдаться 

следующие требования санэпидрежима: 

         На объектах торговли: 

         - условия для соблюдения дистанции не менее 1 метра между посетите-

лями в прикассовых зонах (путем  обозначения на полах разметок  сигналь-

ной расцветки) – для торговли, 

         - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала,  

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, па-

мяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обра-

ботки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие 

средства необходимо по вирулицидному режиму.  

          - проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, 

дверных ручек торгового объекта,  кассовых аппаратов через каждые 2 часа, 

увеличение кратности дезобработки иных помещений. 

          - усиление производственного контроля. 

          - не допускается проведение групповых дегустаций, рекламных акций, 

презентаций. 

            - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

 

 На объектах, оказывающих спортивные услуги, фитнес занятия, бас-

сейнах: 

           - уменьшение количества занимающихся в группах посетителей, их 

разобщение; 

           - проведение дезинфекции поверхностей и оборудования, инвентаря по 

усиленному вирулицидному режиму; 

          - соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вен-

тиляции; 

          - наличие антисептиков для посетителей и персонала. 

           - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала 

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, па-

мяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - усиление производственного контроля. 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обра-

ботки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие 

средства необходимо по вирулицидному режиму.  

            - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

 

В парикмахерских, маникюрных, педикюрных, косметических кабине-

тах: 

           - осуществлять прием посетителей по предварительной записи, с со-



  

блюдением 10-минутного интервала между посетителями, 

            - проведение дезинфекционной обработки по вирулицидному режиму 

всех поверхностей и инструмента после каждого клиента. 

         - использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки),  

         - наличие запаса СИЗ для персонала 

         - наличие антисептиков для обработки рук персонала и населения, па-

мяток по правилам антисептической  обработки рук, 

          - усиление производственного контроля. 

          - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обра-

ботки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие 

средства необходимо по вирулицидному режиму.  

           - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

     В гостиницах, объектах оказывающих услуги проживания: 

          - условия для соблюдения физической дистанции между посетителями 

(в первую очередь в фойе,  а также при рассадке посетителей в обеденном за-

ле и иных местах общего пользования посетителями); 

          -  использования работниками СИЗ (защитные маски  с учетом времени 

использования не более 2-х часов, перчатки);  

          - наличие запаса СИЗ для персонала; 

           - наличие антисептиков для обработки рук персонала и посетителей, 

памяток по правилам антисептической  обработки рук; 

           - наличие неснижаемого запаса дезинфицирующих средств для обра-

ботки поверхностей и уборки помещений. Использовать дезинфицирующие 

средства необходимо по вирулицидному режиму;  

           -  проведение дезинфицирующей обработки лестничных поручней, 

дверных ручек, кнопок вызова лифтов объекта  через каждые 2 часа, увели-

чение кратности дезобработки иных помещений; 

          - усиление производственного контроля; 

          - соблюдение режимов проветривания, функционирование систем вен-

тиляции; 

           - заселение клиентов с максимально возможным удалением друг от 

друга, с обязательной предварительной термометрией перед заселением кли-

ентов, опросом на самочувствие с отметкой в журнале; 

            - ежесменную достоверную термометрию сотрудников перед началом 

работы с опросом на самочувствие с фиксацией результатов в журнале. 

 

 

Заведующая отделением                              Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены 

 
 

      
 

 


