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Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

О результатах надзора за объектами бытового обслуживания 

 города Могилева 

 

  

   В феврале-марте 2023 года специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы проведена в рамках осуществления государственного санитарного 

надзора  проведена оценка деятельности  объектов бытового обслуживания, 

оказывающими работы и услуги населению, представляющие потенциальную 

эпидемиологическую опасность, на предмет их соответствия требованиям 

санитарно-эпидемиологического законодательства.  

В ходе осуществления обследований 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 43 объектах в части санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских», утвержденные постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 13.02.2009 № 17 в редакции 

постановления Министерства здравоохранения от 03.11.2011 № 111, с 

изменениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 28 декабря 2016 г. № 139, 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 23.11.2017г №7, санитарных правил 1.1.8-24-2003 

«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь 22.12.2003 № 183 (в 

редакции постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

1 сентября 2010 г. № 117), «Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов», утвержденные Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.11.2012г. № 1087. 
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Примеры выявленных нарушений: 

Парикмахерская «Прыгажосць» индивидуальный предприниматель 

Парфенова Татьяна Анатольевна УНП 791264383 по адресу: г.Могилев, ул. 

Первомайская, 30 -уборочный инвентарь для туалета не хранится в специально 

оборудованном для этого месте; - умывальная раковина не обеспечена 

достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, 

индивидуальных для каждого работника парикмахерской; - общие емкости с 

дезинфицирующим раствором не  имеет маркировку с названием 

дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезраствора; 

- не осуществляется производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.  

   
Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧТУП «БелВесть» УНП 790464877 по адресу: г.Могилев, ул. 

Якубовского, 69 - уборочный инвентарь для туалета не хранится в специально 

оборудованном для этого месте; умывальная раковина не обеспечена 

достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, 

индивидуальных для каждого работника парикмахерской; работники 

парикмахерской не обеспечены рабочей одеждой, единой для парикмахерской; - в 

аптечке содержатся лекарственные средства с истекшим сроком годности 

(лейкопластырь, напальчники, ацетилсалициловая кислота, натрия 

гидрокарбонат); -рабочие емкости для дезинфекции инструментов не 

обеспечивают полное погружение инструмента в дезраствор, после дезинфекции 

инструменты не хранятся в условиях, исключающих их вторичную контаминацию 

(хранятся в открытом виде на рабочем месте); -не осуществляется 

производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 

исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 
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Парикмахерская «Азазель» по адресу: г.Могилев, пр-т Мира, 33 ООО 

«Назаренко В.К.» УНП 790737213 - уборочный инвентарь для туалета не 

хранится в специально оборудованном для этого месте; - умывальная раковина не 

обеспечена достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных 

полотенец, индивидуальных для каждого работника парикмахерской; - в аптечке 

содержатся лекарственные средства с истекшим сроком годности (лейкопластырь, 

напальчники, ацетилсалициловая кислота, натрия гидрокарбонат); - не 

осуществляется производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Салон ногтевого сервиса «Артикул» по адресу: г.Могилев, ул. 

Первомайская, 34а индивидуальный предприниматель Истомина  Анастасия 

Александровна УНП 791234321 - оборудование и мебель не содержатся в 

чистоте (пыль, посторонние предметы подоконниках, мебели); - не упорядочено 

хранение специальной и личной одежды и обуви работников студии; - в аптечке 

содержатся лекарственные средства с истекшим сроком годности (лейкопластырь, 

пакет гипотермический, напальчники, йод); - не осуществляется 

производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 

исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ИП Цурбелева Л.А. парикмахерская «Ин Бесс» УНП 791210682 по 

адресу: г.Могилев,ул.Пысина,19/8 - умывальная раковина не обеспечена 

достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, 

индивидуальных для каждого работника парикмахерской; - чистое белье 

храниться в открытом шкафу; - на крышке с дезинфицирующим раствором нет 

маркировки с названием дезинфицирующего средства, концентрацией и датой 

приготовления дезраствора;  не проводится ежегодные инструментальные замеры 

параметров микроклимата и освещенности. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «Эффект люкс» УНП 790689873 по 

адресу:г.Могилев,ул.Краснозвездная,72А - не проводится уборка (рабочие 

места парикмахеров, пол.  оборудование загрязнены остриженным волосом, 

пыль); - используется грязное белье (синтетический пеньюар в пятнах); - 

дезинфекция рабочих инструментов парикмахеров  не проводится (загрязнены 

остриженным волосом); -  в аптечке содержаться лекарства с истекшим сроком 

годности (перекись водорода срок годности до 01.2023, йод срок годности до 
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09.2022, уголь активированный-УБФ срок годности до 11.2022); -на емкости с 

дезинфицирующим раствором нет маркировки с названием дезинфицирующего 

средства, концентрации и даты приготовления дезраствора; -  несъемная 

металлическая часть в электрических машинках не очищается от волос, 

загрязнена остриженным волосом; -  не проводится ежегодные инструментальные 

замеры параметров микроклимата и освещенности. 

    
 

   
Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ООО «Феникс Стиль» УНП 791110567 по адресу: ул. Островского,38а - 

чистый рабочий инструмент не хранится в условиях, исключающих вторичную 

контаминацию; - не организован контроль противоэпидемического режима, а 

также контроль режима дезинфекции парикмахерских инструментов, 

предстерилизационной очистки и стерилизации инструментов,используемых при 

маникюре, педикюре. Не назначено отвественное лицо за приготовление дез. 

растворов; - не  проводится производственный контроль: замеры искусственной 

освещенности и микроклимата в помещениях студии. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 
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ООО «РоЯна» УНП 790886882 по адресу:г.Могилев,ул.Пысина,9/8  - в 

парикмахерской «Киви» после дезинфекции инструменты хранятся на рабочем 

столе, что не исключает их вторичную контаминацию; - в парикмахерской 

«Киви» на крышке с дезинфицирующим раствором нет маркировки с названием 

дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезраствора.  

  
Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Гостиница «Турист» туристско-экскурсионного дочернего  унитарного 

предприятия  «Туристско-гостиничный комплекс  «Могилевтурист» УНП 

790758001  г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6 - Не произведена ежедневная 

уборка территории гостиницы «Турист» от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-

дорожной сети; не предоставлен договор на вакцинацию сотрудников против 

гриппа на 2023-2024. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерская «Чубик» по адресу: г. Могилев, ул. Пысина, 25 

индивидуальный предприниматель Чубков Андрей Анатольевич  УНП 

791156192: - уборочный инвентарь для туалета не хранится в специально 

оборудованном для этого месте; -в парикмахерской отсутствует мебель, 

обеспечивающая раздельное хранение рабочей и личной одежды и обуви 

работников; умывальная раковина не обеспечена достаточным количеством 

разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, индивидуальных для 

каждого работника парикмахерской; -у мастера на рабочем месте менее трех 

наборов рабочих инструментов; -рабочие емкости для дезинфекции инструментов 

не обеспечивают полное погружение инструмента в дезраствор, после 

дезинфекции инструменты не хранятся в условиях, исключающих их вторичную 

контаминацию (хранятся в открытом виде на рабочих местах; - не осуществляется 



 

6 

 

производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 

исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий;  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «Мостынец» УНП 791303473 в гостиничном комплексе 

«Могилевтурист» по адресу пр-т Пушкинский, 6 выявлены нарушения: - 

помещение не содержится в чистоте; - не проводится генеральная уборка; - не 

упорядочен уборочный инвентарь;  - не обеспечено  раздельное хранение личной 

и спецодежды; - отсутствует аптечка первой помощи; - отсутствуют дезрастворы; 

- отсутствует спецодежда; - отсутствует медицинский осмотр.  

     
Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «ТриЛюд» УНП 790432376 по адресу: г.Могилев, ул. 

Ленинской,29/1 - не промаркирован уборочный инвентарь для уборки 

помещений салона; - в аптечках первой помощи отсуствует набор лекарственных 

средств в соответствии с перечнем вложений, определенным законодательством 

Республики Беларусь; - не проводится производственный контроль: замеры 

искусственной освещенности и микроклимата в помещениях салона.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерская «Кристина» ПК «Кристина» (УНП 700152268) по 

адресу: г.Могилев, ул.Якубовского, 37 А - уборочный инвентарь для уборки 

залов не проморкирован; - умывальная раковина не обеспечена достаточным 

количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, 

индивидуальных для каждого работника парикмахерской; - в аптечках содержатся 

лекарственные средства с истекшим сроком годности (анальгин, корвалол); - не 

осуществляется производственный контроль, в том числе посредством 
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проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «НьюАртСтайл» УНП 790877591 по адресу: пр-т Витебский 4В -

не проводятся ежегодные инструментальные замеры параметров микроклимата и 

искусственной освещенности – директором ЧУП «НьюАртСтайл», не 

предоставлены результаты лабораторных испытаний (освещенности, 

микроклимата); - не проводится уборка (рабочие места парикмахеров, пол, 

подоконник, оборудование загрязнены остриженным волосом, пылью); -стул для 

педикюра имеет дефекты покрытия; -белье хранится на открытых стеллажах, 

отсутствует промаркированная емкость для сбора грязного белья; -дезинфекция 

рабочих инструментов парикмахеров не проводится (дезинфицирующий раствор 

отсутствует); -в аптечке содержаться лекарства с истекшим сроком годности, 

аптечка не укомплектована; -несъемная металлическая часть в электрических 

машинках не очищается от волос, загрязнена остриженным волосом. 
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Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг.  

 

Парикмахерская «Айва» ИП Секацкая Д.А. (УНП 791262273) по 

адресу: г.Могилев, пр-т Димитрова 55В - не проводятся ежегодные 

инструментальные замеры параметров микроклимата и искусственной 

освещенности – директором ИП Секацкой Д.А., не предоставлены результаты 

лабораторных испытаний (освещенности, микроклимата); -отсутствует 

специально выделенный шкаф для отдельного хранения чистого белья, 

отсутствует маркировка на емкости для сбора грязного белья; -емкости с 

дезинфицирующим раствором не имеют маркировку с названием 

дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезсредства; 

-в парикмахерской не обеспеченно раздельное хранение верхней и спецодежды 

работников; -не представлен договор (квитанции) о проведении 

централизованной стрики грязного белья и специальной одежды; -ежедневно в 

конце рабочей смены синтетические пеньюары после и механической очитки 

проглаживаются утюгом. Пеньюары из пленочных материалов механически 

очищаются и моются теплой водой с моющим средством. Стирка пеньюаров 

должна проводиться не реже одного раза в неделю (в парикмахерской отсутствует 

утюг); -в парикмахерской рабочие инструменты (ножницы) хранились в открытом 

виде на рабочем столе; -мастером Секацкая Д.А. не пройден медицинский осмотр. 
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Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ОДО «СаленВест» 790385021 по адресу: г.Могилев, б-р 

Непокоренных,5 - в аптечках первой помощи отсуствует набор лекарственных 

средств в соответствии с перечнем вложений, определенным законодательством 

Республики Беларусь; - не проводится производственный контроль: замеры 

искусственной освещенности и микроклимата в помещениях салона.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерская индивидуальный предприниматель Фурсо О.Н. 

УНП791178344 по адресу: г.Могилев, ул. Крупской, 182 - помещение 

парикмахерской, оборудование и мебель не содержатся в чистоте; - Не 

упорядочено хранение уборочного инвентаря, инвентарь не промаркирован; - в 

парикмахерской отсутствует мебель, обеспечивающая раздельное хранение 

рабочей и личной одежды и обуви работников; - умывальная раковина не 

обеспечена достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных 

полотенец, индивидуальных для каждого работника парикмахерской; - На  

емкости с дезинфицирующим раствором отсутствует маркировка с названием 

дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезраствора; 

- не проводится производственный контроль: замеры искусственной 

освещенности и микроклимата в помещениях салона.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Гостиничный комплекс «Родник» по адресу: Могилевский район, 

аг.Полыковичи, УНН 700116054 - на  емкостях  с дезинфицирующими 

средствами   отсутствуют крышки; -уборочный инвентарь для уборки территории 

хранится при входе в гостиничный комплекс, ведра умеют  дефекты (трещины, 

сколы); - не в полном объеме проведена ежедневная уборка  (очистка от песка, 

отходов, всех  видов снежных,  ледяных и снежно-ледяных  образований), 

обработки при необходимости  противогололедными средствами, разрешенными 

к применению в порядке, установленном законодательством, проезжей части 
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улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных  дорожек и иных  элементов 

улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также поездов в жилых зонах, в 

частности: не проведена в полном объеме уборка всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных  образований и обработка противогололедными средствами, 

разрешенными к применению  в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части, пешеходных  дорожек гостиничного; -не представлены 

протоколы лабораторных исследований качества воды, уровней освещенности и 

параметров микроклимата  в гостиничном комплексе; - все поверхности 

помещений объектов  (полы,  стены,  потолки) должны быть изготовлены  из  

нетоксичных  материалов, устойчивых  к коррозии, подвергающихся мойке и 

дезинфекции (при необходимости ее проведения),  поддерживаться в исправном 

состоянии, в частности: на стенах  и потолке коридора 2-го этажа имеются следы  

подтеков; в номерах  27 «А», 27 «Б», 25 «А», 25 «Б» на стенах  отслоились обои.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерская «Лилит» индивидуальный предприниматель Лунгис 

Ия Юрьевна 790015183 по адресу: г.Могилев, ул. Крупской, 186 -не 

упорядочено хранение уборочного инвентаря, инвентарь не промаркирован; - 

умывальная раковина не обеспечена достаточным количеством разовых салфеток 

либо хлопчатобумажных полотенец, индивидуальных для каждого работника 

парикмахерской; - не проводится производственный контроль: замеры 

искусственной освещенности и микроклимата в помещениях салона.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Государственное учреждение «Футбольный клуб «Днепр-Могилев» 

УНП 700028436 по адресу: г. Могилѐв, ул. .Якубовского, 15 а -при 

функционировании объекта не обеспечено соблюдение гигиенических 

нормативов по параметрам факторов среды обитания (отсутствуют протоколы 

испыатний (исследований); - Не обеспечено проведение текущего ремонта 

помещений с заменой инженерных систем, в том числе отопления, 

водоотведения: имеются следы протекания наружного водостока в помещения 

под трибунами; - Отсутствует программа производственного контроля за 

соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, треованиями 

гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических 

мероприятий; - При эксплуатации территории, зданий и сооружений не 

предусмотрены условия по безбарьерной среде для жизнедеятельности (доступ на 

стадион) инвалидов и лиз с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата; - При организации питьевого режима не используется одноразовая 

посуда; - Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза 

работ и услуг (Деятельность в области физической культуры и спорта); - Не 

проведена обработка противогололедными средствами ледяных и снежно-

ледяных образований на пандусах и дорожках в границах участка; - Не обеспечено 

исправное состояние санитарно-технического оборудования и инвентаря: в командных 
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раздевалках требуется замена поломанных урн, установка в душевых полочек для 

косметических моющих средств, распыливающих насадок на водопровод; - Ханение 

уборочного инвентаря для туалетов осуществляется в открытом виде; - Не 

обеспечены условия для просушивания уборочного инвентаря в подвальном 

помещении легкоатлетического манежа; - Не обеспечено содержание в чистоте 

вентиляционных решеток в раздевалках большого тренажерного зала подвального 

этажа игрового манежа; - Не созданы условия для соблюдения работниками 

личной гигиены: у работников, осуществляющих выдачу чистого и прием 

грязного белья нет отдельной санитарной одежды для работы с чистым бельем, 

перегоревших ламп искусственного освещения; - Санитарные узлы не 

укомплектованы туалетной бумагой, унитазы — накладными сиденьями; - Не 

созданы условия для жизнедеятельности (доступа) инвалидов и лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в помещения санузлов 

легкоатлетического манежа (в санузлах осуществляется хранение уборочных 

машин);- Не обеспечен ремонт помещений, инженерных систем водоснабжения и 

водоотведения, замена перегоревших ламп искусственного освещения: требуется 

ремонт отделки помещений саун, санитарно-технических приборов в туалетах 

подвального этажа; -Допущен застой воды на дне ванны мини-бассейна в сауне 

после опорожнения;- Не проведена обработка противогололедными средствами 

ледяных и снежно-ледяных образований на автомобильной парковке, пандусах и 

дорожках в границах участка. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «Мъюлонж» парикмахерская  УНН 790419721 по адресу: пер. 1-й 

Брикетный 9 - Общие емкости с дезинфицирующими растворами не имеют 

маркировку с названием дезинфицирующего средства, концентрацией и датой 

приготовленного дезраствора; - В аптечках первой помощи отсутствует набор 

лекарственных средств в соответствии с пречнем вложений, определенным 

законодательством РБ; - Мастера не обеспечены необходимым набором рабочих 

инструментов (не менее трех наборов на одно рабочее место); - Инструменты 

используемые для обслуживания потребителей, после очистки и проведенной 

дезинфекции не  хранятся в промаркированной емкости с крышкой; - Не 

проводится производственный контроль:  замеры искусственной освещенности и 

микроклимата в помещениях парикмахерской.  
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Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «ЛСВ плюс» УНН 790496622 парикмахерских по адресу: пр-т 

Димитрова 36, пр-т Витебский 14, ул. Гришина 72 - Стены помещений 

парикмахерских имеют дефекты (местами отсутствует краска); - В аптечках 

первой помощи отсутствует набор лекарственных средств в соответствии с 

перечнем вложений, определенным законодательством РБ; - Не проводится 

производственный контроль:  замеры искусственной освещенности и 

микроклимата в помещениях парикмахерских.   

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ГСУСУ «Могилѐвский областной центр олимпийского резерва по 

легкой атлетике и игровым видам спорта» УНП 790303476 по адресу: г. 

Могилѐв, ул. 30 лет Победы, 1 а - При функционировании объекта, оказании 

услуг  настольного тенниса в холле легкоатлетического манежа не обеспечено 

соблюдение гигиенических нормативов по параметрам факторов среды обитания 

человека; - Не обеспечено надлежащее состояние помещения холла для оказания 

услуг  настольного тенниса: пол – скользкий, твердый, неровный (на гладкой 

поверхности имеется контактная разметка путей движения инвалидов); - 

размещение столов настольного тенниса на контактной разметке путей движения 

инвалидов ухудшает условия по безбарьерной среде жизнедеятельности в 

помещении холла. 

Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг до устранения 

нарушений. 

 

Парикмахерская «Вобраз» по адресу: г.Могилев, ул. Кулешова, 1 

индивидуальный предприниматель Кумейша Наталья Валерьевна УНП 
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291675922 -  уборочный инвентарь не промаркирован;- парикмахерская не 

обеспечена мебелью, обеспечивающей раздельное хранение специальной и 

личной одежды и обуви работников (личная одежда хранится со специальной); - 

отсутствует маркировка на емкости для сбора грязного белья; - емкости с 

дезинфицирующим  раствором не имеют маркировку с наименованием 

дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезсредства; 

- стирка грязного белья и специальной одежды не проводится централизованно; - 

ежедневно в конце рабочей смены синтетические пеньюары после и 

механической очитки не проглаживаются утюгом; - после дезинфекции 

инструменты не хранятся в условиях, исключающих их вторичную контаминацию 

(в парикмахерской рабочие инструменты (ножницы) хранились в открытом виде 

на рабочем столе);- не проводится производственный контроль: замеры 

искусственной освещенности и микроклимата в помещениях салона.  

Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг до устранения 

нарушений. 

 

Гостиница «Славянские традиции» Частное торгово-сервисное 

унитарное предприятие «Славянский Сервис» (УНП 491067872) по адресу: 

г.Могилев, ул.Челюскинцев, 178 - Не произведена ежедневная уборка 

территории гостиницы «Славянские традиции» от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

тротуаров, пешеходных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети по 

адресу: г. Могилев, ул.Челюскинцев,178; -в гостиничных номерах гостиницы 

«Славянские традиции» №101, 202, 203, 211, 301, 302, 308, 311  уровень 

искусственной освещенности не соответствует гигиеническому нормативу. 

 
Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 
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Парикмахерская «VIP» по адресу: г.Могилев, ул. Бялыницкого-

Бирули, 4 ЧП «Салон Ви Ай Пи» УНП 790721744 - Не упорядочено хранение 

специальной и личной одежды; - умывальная раковина не обеспечена 

достаточным количеством разовых салфеток либо хлопчатобумажных полотенец, 

индивидуальных для каждого работника парикмахерской; часть грязного белья 

не  собирается в промаркированные емкости с крышками;- на  емкости с 

дезинфицирующим раствором отсутствует маркировка с названием 

дезинфицирующего средства, концентрацией и датой приготовления дезраствора; 

- после дезинфекции инструменты не хранятся в условиях, исключающих их 

вторичную контаминацию (хранятся в открытом виде на рабочем месте). 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «ДаринаЛюкс» УНП 790920233 по адресу: ул.Симонова.11  - в 

аптечках первой помощи  отсуствует набор лекарственных  средств в 

соответствии с перечнем вложений, определенным законодательством 

Республики Беларусь. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Гостиница «Сигнал» Могилѐвской городской организационной 

структуры ДОСААФ (УНП 791043512) по адресу:г. Могилев, ул. Кутепова, 2  
- не произведена ежедневная обработка территории гостиницы «Сигнал» 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и иных элементов улично-дорожной сети ; п.40, п.18 - Работниками  

(администратором) не соблюдается масочный режим. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерская «Кристи» ООО «БелВиса» (УНП 790433967) по 

адресу:г. Могилев, ул. Кутепова, 2 - в парикмахерской не проводится уборка 

(рабочие места парикмахеров, пол, подоконник, оборудование загрязнены 

остриженным волосом); -дезинфекция рабочих инструментов парикмахеров  не 

проводится (дезинфицирующий раствор отсутствует); -несъемная металлическая 

часть в электрических машинках не очищается от волос, загрязнена остриженным 

волосом. 

Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг до устранения 

нарушений. 
 

Гостиница ОАО «Могилевхимволокно» УНП 700117487 по адресу: 

пр.Шмидта,20 - не  произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и 
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велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети; - требуется  

окраска дверной коробки в санузле в номере № 21, потолка в  номере 67, 

выполнить ремонт кухонных шкафчиков  в номере 66.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 
 

ООО «Сити-88» парикмахерская «Для тебя» УНН 790380456 по 

адресу: пр-т Димитрова 76 - Рабочий инструмент (ножницы) хранятся в 

открытом виде на столе. После дезинфекции инструменты должны храниться в 

условиях, исключающих их вторичную контаминацию.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ОДО «Алекс-Шарм» парикмахерская «Миледи» УНН 790379900 по 

адресу: ул. Мовчанского 29 - На общей емкости с дезинфицирующими 

растворами отсутствует  датой приготовления дезраствора. - Рабочий инструмент 

(ножницы) хранятся в открытом виде на столе. После дезинфекции инструменты 

должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию. - 

Отсутствует маркировка на уборочном инвентаре (швабра) для уборки зала в 

парикмахерской «Миледи». - На рабочем место парикмахера отсутствует три 

набора рабочего инструмента. -Не проводится производствен- ный контроль:  

замеры искусственной освещенности и микроклимата в помещениях 

парикмахерских «Миледи».   

  
Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерской «Юность» ПК «Парикмахерская Юность» УНН 

700002368  по адресу: ул. Первомайская,19 - не промаркирован уборочный 

инвентарь для уборки помещений парикмахерской; - некачественно проведена 

текущая уборка рабочего помещения; - не осуществляется производственный 

контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и 
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испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий . 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ИП Курашов В.В. парикмахерская «Трио» УНП 700286700 по адресу: 

ул.Тимирязевская,32 офис 1 - рабочий зал не оборудован мойкой для волос; - не 

осуществляется производственный контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий . 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Косметический кабинет №239 ИП Савицкая Е.А.  УНН 790767234 по 

адресу: ул. Яцыно 5 - не проводятся ежегодные инструментальные замеры 

параметров микроклимата и искусственной освещенности – директором ИП 

Савицкая Е.А., не предоставлены результаты лабораторных испытаний 

(освещенности, микроклимата); - отсутствует централизованное холодное и 

горячее хозяйственно-питьевое водоснабжение; 

Вынесено предписание о приостановлении работы и услуг. 

 

ПК «Незабудка» парикмахерская «Незабудка» УНН 700010091 по 

адресу: ул. Мовчанского 53 - На общей емкости с дезинфицирующими 

растворами отсутствует  датой приготовления дезраствора. - Рабочий инструмент 

(ножницы) хранятся в открытом виде на столе. После дезинфекции инструменты 

должны храниться в условиях, исключающих их вторичную контаминацию. - Не 

проводится производствен- ный контроль:  замеры искусственной освещенности и 

микроклимата в помещениях парикмахерских «Незабудка».   

  
Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 
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Парикмахерская «Мара» ОДО «Мара» УНН 700033819 по адресу: пр. 

Мира,20 - не промаркирован уборочный инвентарь для уборки помещений 

парикмахерской;- в аптечке первой помощи  отсуствует набор лекарственных  

средств в соответствии с перечнем вложений, определенным законодательством 

Республики Беларусь. - не осуществляется производственный контроль, в том 

числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ИП Бондарева Н.Н. салон «Мадам Жу-Жу» УНН 791269025 по адресу: 

пр-т Димитрова 76 - Рабочий инструмент для мпаникюра хранятся в открытом 

виде на столе. После дезинфекции инструменты должны храниться в условиях, 

исключающих их вторичную контаминацию.  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ЧУП «Тольяна» парикмахерская «Апельсин» УНП 790479444 по 

адресу: ул.30 лет Победы,26 - чистый рабочий инструмент не хранится в 

условиях, исключающих вторичную контаминацию на рабочих местах;- не 

организована централизованная стирка спец.одежды, парикмахерского белья. Не 

предоставлен договор на стирку спец.одежды и парикмахерского белья;- для 

предупреждения распространения инфекционных заболеваний не проводится 

дезинфекция инструментов химическим или физическим методами согласно 

инструкции по их применению; - уборочный инвентарь для туалета не хранится в 

специально оборудованном для этого месте; - не осуществляется 

производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных 

исследований и испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 
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Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

Парикмахерская «Улыбка» производственный кооператив 

«Парикмахерская «Улыбка»» УНН 700015208 по адресу: г.Могилев, 

ул.Космонавтов, 34А - Оборудование и мебель в мужском зале не содержатся в 

чистоте (пыль, остриженные волосы), Помещения (комната персонала женского 

зала, мужской зал, кабинет председателя) не содержатся в чистоте (на стенах 

следы затекания); - Уборочный инвентарь для уборки помещений парикмахерской 

не промаркирован, уборочный инвентарь для туалета не хранится в специально 

оборудованном для этого месте. 

В помещениях парикмахерской «Улыбка»  имеются  следы  затекания  

кровли (на стенах и потолке имеются темные следы, предположительно плесени,  

на  ощупь стены  мокрые. На фасаде здания (пристройки) отмечены трещины и 

отслоение штукатурки. 

   
 

   
Выданы рекомендации по устранению нарушений. Направлено служебное 

письмо в адрес КУП «ЖРЭУ Ленинского района города Могилева». 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 
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ОАО «Гостиница «Могилев», гостиница «Могилев» УНН 700002368 по 

адресу: пр-т Мира 6 - в аптечке первой помощи  отсуствует набор 

лекарственных  средств в соответствии с перечнем вложений, определенным 

законодательством Республики Беларусь. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

По факту всех выявленных нарушений – в адрес руководителей 33 

объектов направлены рекомендации об устранении нарушений, в отношении 8 

объектов вынесено предписание о приостановлении работы и услуг.  

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 по данному направлению продолжается  

 

Заведующая отделением                                      Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены 

 

 

 
 

 

 

 

 


