
О результатах надзора за гостиницами города Могилева. 

 

  УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует Вас, что специалистами  осуществляется постоянный 

контроль санитарного состояния территорий и объектов г.Могилева.  На 

особом контроле  социально-значимые объекты, объекты бытового 

обслуживания, в т.ч. гостиницы. 

За текущий период января 2021 года в рамках мониторинга были 

обследованы  объекты, оказывающие услуги проживания населению и 

гостям города Могилева (гостиницы). Так, в частности были 

обследованы: 

⁻ Гостиница «Турист» туристско-экскурсионного дочернего 

предприятия «Туристко-гостиничный комплекс «Могилевтурист»,  

⁻ Гостиница «Губернская» ОАО «Губернская гостиница», 

⁻ Гостиница ОАО «Могилевхимволокно»,  

⁻ Гостиница «Сигнал» ДОСААФ,  

⁻ Гостиница «Метрополь» ООО «Фортуна-Вест Групп»  

⁻ Гостиница СДЮШОР «Багима» им.О.Г.Мищенко  

⁻ Гостиница «Славянская традиция» ЧТСУП «Славянский сервис»  

⁻ Гостиница «КИМ»  ООО «Болвит»  

Гостиница «Могилев» ОАО «Гостиница «Могилев»    

В ходе обследования помимо санитарного состояния объектов, 

важное внимание уделялось выполнению мероприятий по 

профилактике инфекционной заболеваемости, и в частности мер по 

недопущению распространения гриппа и инфекции COVID-19, 

соблюдения требований Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения 

и распространения гриппа и инфекции COVID-19», утв. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 29.12.2012 № 217 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 10 апреля 2020 г. № 37),  Решений Могилевского горисполкома по 

вопросам профилактики инфекционной заболеваемости, в т.ч. 

коронавирусной инфекции.    

         Как показали результаты проводимого мониторинга, в целом 

объекты содержатся в удовлетворительном санитарно-

эпидемиологическом состоянии, на объектах проводится работа по 

предупреждению возникновения и распространения инфекционной 

заболеваемости. Вместе с тем,  практически на всех обследованных 

объектах были выявлены те или иные нарушения в поддержании 

должного порядка, соблюдении необходимого комплекса 

противоэпидемиологических мероприятий.  Как показал анализ 



характера и причин выявленных нарушений - нарушения в более 90% 

случаях носят текущий характера, не связаны с материальными 

затратами, при должном внимании со стороны руководителей  

предприятий не были бы допущены.  Соответственно, необходимо 

принятие мер по усилению трудовой дисциплины, контроля со стороны 

руководителей предприятий бытового обслуживания  за качеством 

выполняемых работ сотрудниками предприятий, соблюдением 

требований санэпидзаконодательства.    

            По устранению выявленных нарушений, в адрес руководителей 

объектов, допустивших нарушения, выданы рекомендации об 

устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

           Работа санитарно-эпидемиологической службы по данному 

направлению продолжается. 

 

 

И.о. заведующего отделением                                            Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 
          


