
Санитарно-эпидемиологическая  

служба информирует… 

 

«О результатах надзора» 
 

  
 

 
         УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

проведен мониторинг объектов с наличием немеханизированных батутов, 

надувных аттракционов, расположенных на территории города Могилева. 

         В ходе мониторинга батутного парка «ZA-SKOK», расположенного по 

адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, 27 А, ДК УП «Метиз», выявлены нарушения 

в части содержания помещений и условий реализации продукции. По результатам 

надзорных мероприятий выданы рекомендации об устранении нарушений со 

сроком исполнения до 13.07.2022 и предписание об изъятии из обращения 

продукции. Согласно «Общих санитарно-эпидемиологических требований 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, а именно: абз. 4, п. 3- эксплуатация пришедших в негодность 

инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, освещения, 

водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования не 

допускается, при этом, в коридоре использовался светильник с разломанным  

защитным плафоном. абз. 2 п. 12-пищевая продукция должна сопровождаться 

документами, обеспечивающими ее прослеживаемость и подтверждающими 

качество и безопасность и абз.2 п. 45-на объектах запрещается обращение 

пищевой продукции без наличия маркировки (с информацией, наносимой в 

соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза), при этом, в реализации допущена 

продукция (на ценнике указано конфеты- по внешнему виду кексы в 

целлофановой упаковке) в количестве 21шт., производитель не известен. 

Сопроводительные документы, обеспечивающие ее прослеживаемость  и 

подтверждающие качество и безопасность не представлены. 

 В ходе мониторинга ОАО «МогилевАттракционы», расположенного по 

адресу: г. Могилев, ул. Каштановая, 8, установлено следующее оборудование: 

надувной аттракцион «Кенди», Аттракцион «Трамплин», батут с защитной 

сеткой. На момент проведения мониторинга надувной аттракцион «Кенди» не 

использовался.  

          В ходе проведения мониторинга выявлены нарушения «Общих санитарно-

эпидемиологических требований 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:  

         п. 3- в помещениях объектов должна поддерживаться чистота. В 

помещениях объектов, в которых осуществляются обращение пищевой 

продукции, оказание бытовых услуг, текущая уборка должна проводиться 

ежедневно и по мере необходимости с использованием разрешенных к 

применению моющих средств и средств дезинфекции в соответствии с 

инструкциями по их применению, при этом, текущая уборка оборудования не 

проводится, отсутствует запас моющих средств и средств дезинфекции (в наличии 

только 200 г средства дезинфекции «Унодез»); 

 п. 8- содержание и эксплуатация оборудования объекта должны 

соответствовать инструкции по его эксплуатации (руководству, паспорту 

изготовителя оборудования), однако, в соответствии с инструкцией по установке 

батута с сеткой, установка каркаса батута запрещена на асфальт, бетон и другие 

твердые поверхности, под батутом также не должно быть посторонних предметов, 

при этом, батут установлен на бетонную плитку, в качестве крепления каркаса к 

плитке на каркасе находились 2 бетонные плиты; п. 17-территорию объекта 

необходимо содержать в чистоте, однако, на территории, под скамейками имелись 

окурки от сигарет; абз. 2, п. 17-на территории должны быть созданы условия для 

сбора отходов, при этом, урны по всей территории, где установлены аттракционы, 



отсутствуют; п. 33-производственные и санитарно-бытовые помещения объектов 

оборудуются умывальными раковинами для мытья рук с подводкой горячей и 

холодной проточной воды, со стационарным смесителем, а также дозатором с жидким 

мылом и при необходимости средством дезинфекции для обработки рук, полотенцами 

разового пользования или устройством для сушки рук, при этом, в помещении 

парка аттракционов по адресу г. Могилев, ул. Каштановая, 8, условия для 

соблюдения выше указанных требований не созданы: умывальник, дозатор для 

жидкого  мыла, полотенца разового пользования или устройства для сушки рук 

отсутствуют. 

   По адресу: г. Могилев, ул. Лепешинского,8 установлено следующее 

оборудование: надувной аттракцион «Кенди», Аттракцион «Трамплин-1», батут с 

защитной сеткой. На момент осмотра производилась влажная уборка батутного 

комплекса, а так же его обработка. Наличие дезинфицирующих средств имеется 

«Дозор». Используется 1% дезинфицирующий раствор. Уборочный инвентарь и 

ветошь в достаточном количестве. 

   По адресу: г. Могилев, парк «Подниколье» установлено следующее 

оборудование: надувной аттракцион «Веселые слоники», мобильный аттракцион 

«Пингвин», аттракцион «Трамплин-4», батут с защитной сеткой. На момент 

проведения мониторинга надувные аттракционы  не использовались.  Уборочный 

инвентарь и ветошь в достаточном количестве. Однако моющие и 

дезинфицирующие средства на момент осмотра отсутствовали. 

    По адресу: г. Могилев, пр-т Пушкинский,1 установлено следующее 

оборудование: надувной аттракцион батутный комплекс, мобильный аттракцион 

«Автошкола», аттракцион «Трамплин-4», батут с защитной сеткой. На момент 

осмотра произведена влажная уборка батутного комплекса, а так же его обработка. 

Наличие дезинфицирующих средств имеется «Дозор». Используется 1% 

дезинфицирующий раствор. Уборочный инвентарь и ветошь в достаточном 

количестве. Отсутствует запас дезинфицирующих средств. Повсеместно 

территория содержится в удовлетворительном санитарном состоянии (очищена, 

осуществлен покос).  

      В ходе мониторинга  выявлены нарушения законодательства в области 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в части не соблюдения 

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), а именно не принят к исполнениию 

Комплексный план мероприятий по предупреждению распространения COVID-19 

на территории г. Могилева в период подъема заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями № 6-330 от 09.09.2020, утвержденного 

Решением Могилевского городского исполнительного комитета, в частности п.3, 

п.7, 7.6, п.16: в парке «Подниколье» отсутствует дезраствор для обработки 

поверхностей батутных комплексов. Отсутствует запас дезинфицирующих средств. 

В городском «Парке аттракционов» отсутствует запас дезинфицирующих средств. 



 Нарушений не выявлено в Могилевской городской СДЮШОР «Багима» им. 

О.Г. Мищенко расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Крупской, 137-1 и ГУ 

«Могилевский городской ФСК» расположенного по адресу: г. Могилев, ул. 

Сурганова, 46. 

      На  территории городского парка культуры и отдыха «Подниколье» в зоне 

детских аттракционов установлен надувной батут «пиратский корабль», 

принадлежность ЧП «Спортивные аттракционы». Имеется урна, скамейки и 

вывеска об оказании услуг с правилами поведения. Установленное оборудование 

на момент мониторинга исправно. Услуга не оказывалась, по причине отсутствия 

посетителей.  

 У входа в батут размещен тканевой коврик. Установленное оборудование 

имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки и дезинфекции. 

Работником Черевковым Н.А. ежедневно и по мере необходимости проводится 

текущая уборка. С его слов- поверхности подвергаются влажной уборке с 

применением моющих средств, однако на момент мониторинга средство не 

представлено. Так же, имеется аэрозольное дезинфицирующее средство в 

количестве 1 упаковки.  Уборочный инвентарь для батута имеется (ветошь, 

щетка, ведро).  Работник обеспечен спецодеждой (двухсторонний передник-

жилет). В  ходе мониторинга выявленные  нарушения устранены, а именно: 

представлены моющие средства.  Оказана консультативно-методическая помощь 

по вопросам профилактики гриппа, Covid-19. 

         На прилегающей территории к ГУ «Могилевской городской ФСК», 

установлено оборудование - батут с защитной сеткой, расположен по адресу: г. 

Могилев, ул. Сурганова, 46. На момент мониторинга батут не работал- услуга не 

оказывалась по техническим причинам. 

 Установленное оборудование в рабочем состоянии, имеет покрытие, 

допускающее проведение влажной уборки и дезинфекции. Работником ГУ 

поверхности подвергаются ежедневной влажной уборке с применением моющих 

и дезинфицирующих средств. Генеральная уборка  проводится 1 раз в неделю, по 

графику. Ежедневная влажная уборка с применением моющих средств 

проводится 4 раза в день, в том числе по мере необходимости. Уборочный 

инвентарь для батута имеется.  В учреждении имеется запас дезинфицирующих 

средств. Техперсонал обеспечен спецодеждой, средствами  индивидуальной 

защиты. В учреждении ответственным лицом за учет и расход дезсредств 

является зам. директора по хозяйственной части. Имеется журнал учета 

дезсредств, ведется по форме. Представлена аптечка первой медицинской 

помощи,  укомплектована согласно перечня, сроки годности соблюдаются. В 

ходе мониторинга нарушения не выявлены. Оказана консультативно-

методическая помощь по вопросам профилактики гриппа, Covid-19. 

      По фактам выявленных нарушений - в адрес  руководителей субъектов 

направлены рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

 

Заведующая отделением                                                               О.Э. Воронова 

коммунальной гигиены 


