
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует:  

«О результатах мониторинга 

 за объектами, 

 оказывающими гостиничные 

услуги…» 

 

 

 

 

 

 

       УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует Вас, 

что в период с 18.01 по 24.01.2019г.  специалистами центра проведены надзорные 

мероприятий за объектами, оказывающими гостиничные услуги. В ходе контроля особое 

внимание было обращено на санитарное содержание номеров, мягкого и твердого 

инвентаря,  соблюдение производственного контроля, устранение ранее выявленных 

нарушений, выполнение требований рекомендательных писем, направленных ранее 

центром в адрес субъектов. 

          По результатам проведенных надзорных мероприятий установлено, что ранее 

имевшие место нарушения в целом устранены, отдельные мероприятия, в части 

выполнения лабораторно-инструментальных исследований в рамках производственного 

контроля, в стадии выполнения, вместе с тем, выявлен ряд новых нарушений.   

Примеры выявленных нарушений: 

Гостиница 

«Славянские 

традиции» 

ЧТСУП 

«Славянские 

традиции» 

г.Могилев, 

ул.Челюскинцев, 

178 

 

-уборочный инвентарь для туалетов  хранится совместно с другим 

уборочным инвентарем, что является нарушением требований 

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 Постановление Министерства здравоохранения РБ от 

28.12.2016г. №139) (п.45);  

- личная и спецодежда работников в шкафах хранится совместно, что 

является нарушением требований 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 Постановление 

Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139) (п.54);  

-в помещении для хранения дезрастворов и моющих средств потолок 

в неисправном (разобранном) состоянии, что является нарушением 

Декрета Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (п.7); 

Гостиница 

«Сигнал» МГОС 

ДОСАФ 

Г.Могилев, 

ул.Кутепова, 2 

 

 

Нарушены требования 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139): Не оборудован резервный 

источник горячего водоснабжения в средствах размещения( п.28).  

   Требуется проведение ремонта номерного фонда в номерах № 301, 



305,312, 315,316 , потолочного покрытия на коридоре 5-го этажа 

(п.21) 

Гостиница 

«Лира» ИП 

Каташенко 

М.А.(8 номеров) 

г.Могилев 

ул.Ленинская, 

45 

 

 

Нарушены требования 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139): в   кладовой с чистым 

бельем находятся гладильная доска, шкаф с одеждой горничных, 

стремянка (п.48)., дезинфицирующие средства отсутствуют (п.39). 

также  не назначено ответственное лицо за приготовление  

дез.средств, не проведены лабораторные исследования образцов воды 

и смывов на наличие возбудителей легионеллеза из систем 

кондиционирования воздуха, не проведена дезинфекционная 

обработка наматрацников, подушек (п.30). 

 

Гостиница 

«Губернская» 

ООО «Губернская 

гостиница»  

г.Могилев 

ул.Ленинская, 56/6 

 

 

 

Нарушены требования 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139): на емкостях с 

дез.раствором отсутствует подпись ответственного лица, также  не 

назначено ответственное лицо за приготовление  дез.средств (п. 44 

СанПиН № 110), 

 

Гостиница ОАО 

«Химволокно»  

г.Могилев пр-т 

Шмидта, 20. 

 

 

Нарушены требования 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139): бельевые шкафы в 

помещении горничных не имеют гигиенического покрытия, (п.33), на 

емкостях с дез.раствором отсутствует подпись ответственного лица, 

также  не назначено ответственное лицо за приготовление  

дез.средств (п. 44 СанПиН № 110), требуется выполнить ремонт стен 

2-го подъезда (п. 21 СанПиН № 110). 

Гостиница 

«КИМ» ООО 

«Болвит» 

г.Могилев, 

ул.Лазаренко,27  

 

 

Нарушены требования 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139): территория не  очищена 

от наледи и не посыпана противогололедными средствами.   ( п.16).  

Гостиница 

«Багима» ГС 

УСУ 

«МГСДЮШОР» 

г.Могилев, 

ул.Крупской, 

137 

Не организовано осуществление ежегодного производственного 

контроля в части проведения лабораторных и инструментальных 

исследований (параметры микроклимата, естественной 

освещенности, питьевой воды, воды из бассейна), что является 

нарушением санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-



противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. 

Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 9 (п.4). 

Гостиница 

«Могилев» ОАО  

«Гостиница 

«Могилев» 

г.Могилев, пр-т 

Мира, 6 

 

 

Нарушены требования 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139): 

Осветительные приборы на 9-м этаже треснуты. п.9 

 

Требуется обновить маркировку на всем уборочном инвентаре. п.37 

 

Требуется  выборочный ремонт номерного фонда, в т.ч. с заменой 

столярного оборудования, мебели (данный вопрос был отражен при 

проведении предыдущих мониторингов, направлено служебное 

письмо в адрес администрации гостиницы, а также в Могилевский 

горисполком исх. № 04-4/10983 от 20.11.2018г.). 

Гостиница 

«Турист» 

туристско-

экскурсионного 

дочернего 

унитарного 

предприятия 

«Туристско-

гостиничный 

комплекс 

«Могилевтурист» 

 

г.Могилев пр-т 

Пушкинский, 6 

 

 

 

Выявлены следующие нарушения: не проведены противогололедные 

мероприятия, что является нарушением правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов,  утвержденные Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 

(п.5.3). На лестничной клетке около мусоропроводов имеется 

бытовой мусор после уборки номеров, что является нарушением 

требований 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 Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016г. №139) (п.37) 

 

              По фактам выявленных нарушений, в адрес руководителей объектов направлены 

рекомендательные письма, выданы рекомендации об устранении нарушений, устранение 

нарушений взято на контроль.  


