
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах надзора за  

оказывающими гостиничные услуги объектами 

 
        

          УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что в учреждении организован и проводится мониторинг  

за объектами, осуществляющими гостиничные услуги.  

  В сентябре месяце 2022 года  специалистами санитарно-

эпидемиологической службы обследовано 7 гостиниц, расположенных 

на территории г.Могилева. В ходе осуществления мониторинга 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 7 объектах.  

 Примеры выявленных нарушений: 

 Гостиница «Сигнал» организационной структуры ДОСААФ                                                                                                  

г.Могилев, ул. Кутепова, 2:  

         Выявлены нарушения санитарных норм правил и гигиенических 

нормативов «Требования к устройству, оборудованию и содержанию 

гостиниц и других и других средств размещения», утв. Постановлением 

МЗ РБ 24.12.2014 № 110 (с изменениями и дополнениями 

Постановление Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016 №139) 

(п.37), а именно: не проведена уборка в номере 306А; не вымыты стекла 

окон входной группы гостиницы; флаконы светильников в фойе 

гостиницы не очищены от пыли. 

        По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Гостиница «Турист» туристско-экскурсионного дочернего 

унитарного предприятия «Туристско-гостиничный комплекс 

«Могилевтурист» г. Могилев, пр-т Пушкинский, 6:  

          В номере 401 ковровое покрытие загрязнено, что является 

нарушением пункта 37 «Требования к устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц и других и других средств размещения», утв. 

Постановлением МЗ РБ 24.12.2014 № 110 (с изменениями и 

дополнениями Постановление Министерства здравоохранения РБ от 

28.12.2016 №139). В номере 622, 711, 717 стены и потолок имеют 

дефекты в покрытии, что является нарушением п.21 «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других и других 

средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ 24.12.2014 № 110 (с 



изменениями и дополнениями Постановление Министерства 

здравоохранения РБ от 28.12.2016 №139). 

 По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 

Гостиница «Могилевхимволокно» ОАО «Могилевхимволокно» 

г.Могилев пр.Шмидта, 20: 

 Выявлены нарушения требований санитарных норм правил и 

гигиенических нормативов «Требования к устройству, оборудованию и 

содержанию гостиниц и других и других средств размещения», утв. 

Постановлением МЗ РБ 24.12.2014 № 110 (с изменениями и 

дополнениями Постановление Министерства здравоохранения РБ от 

28.12.2016 №139) (п.21, 17), а именно: несвоевременно производится 

ремонт с заменой пришедшего в негодность или устаревшего 

инженерного оборудования, систем отопления, вентиляции, питьевого 

водоснабжения и водоотведения, санитарно-технического оборудования 

должно осуществляться в зависимости от их санитарно-технического 

состояния по мере необходимости, в частности: требуется окраска 

входных дверей в служебное помещение, на 1-м этаже 4-го подъезда, в 

номере № 45; в номере № 39 покраска шкафчика для хранения 

уборочного инвентаря; замена унитаза в номерах № 64 (5-й подъезд). 

 По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 

 Гостиница «Метрополь» ООО «Фортуна-Вест Групп» адрес: 

г.Могилев, ул. Комсомольская, 6: 

 Требуется проведение исследований воды горячего и холодного 

водоснабжения на легионеллез – в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

гигиенических нормативов» № 37 от 25.01.2021; требуется обновление 

маркировки на уборочном инвентаре для санузлов, что  является 

нарушением санитарных норм правил и гигиенических нормативов 

«Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и 

других и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ 

24.12.2014 № 110 (с изменениями и дополнениями Постановление 

Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016 №139)   (пункт 45). 

По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  

 Гостиница «Славянские традиции» Частного торгово-

сервисного унитарного предприятия «Славянский сервис» г.Могилев, 

ул. Челюскинцев,178: 



Уборочный инвентарь на 3-м этаже для мытья полов хранится 

совместно с уборочным инвентарем для санузла, что является 

нарушением санитарных норм и правил «Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию гостиниц и других средств размещения», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 24.12.2014 № 110 (с изменениями и дополнениями 

постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

28.12.2016 №139) п.45 – устранено в ходе мониторинга. 

Контейнерная площадка для сбора ТБО не содержится в чистоте 

(имеется бытовой мусор), что является нарушением санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования по 

содержанию территории населенных пунктов и организаций» 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 01.11.2011 № 110, пп.18.1 п.18. 

По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 

 Гостиница «КИМ» ООО «Болвит» г.Могилев, ул.Лазаренко, 27: 

         Требуется проведение исследований воды горячего и холодного 

водоснабжения на легионеллез – в соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении 

гигиенических нормативов» № 37 от 25.01.2021; требуется обновление 

маркировки на уборочном инвентаре для санузлов, что  является 

нарушением санитарных норм правил и гигиенических нормативов 

«Требования к устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и 

других и других средств размещения», утв. Постановлением МЗ РБ 

24.12.2014 № 110 (с изменениями и дополнениями Постановление 

Министерства здравоохранения РБ от 28.12.2016 №139)   (пункт 45). 

Выявлены нарушения Общих санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента 

Республики Беларусь от 23.112017 №7, а именно: п.17 - на территории 

гостиницы не созданы условия для хранения крупногабаритных отходов 

(хранятся разломанные  контейнера). 

По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 

 ООО Гостиница «Губернская» г.Могилев, ул. Ленинская, 56/6: 

  Выявлены нарушения санитарных норм и правил «Требования к 

устройству, оборудованию и содержанию гостиниц и других средств 

размещения», утв. Постановлением МЗ РБ от 24.12.2014 №110 (с 

изменениями и дополнениями Постановления МЗ РБ от 28.12.2016 № 



139), а именно: абзац 4 пункта 44 - не назначено ответственное лицо для 

приготовления дезинфицирующих растворов в гостинице «Губернская»; 

абзац 5 пункта 44 — работники, занимающиеся приготовлением 

дезинфицирующих растворов, не обеспечены средствами 

индивидуальной защиты в гостинице «Губернская». 

По устранению выявленных нарушений - в адрес администрации 

объекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  Выполнение выданных рекомендаций по устранению нарушений  

находится на контроле. 

          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 санитарно-эпидемиологической службы по данному 

направлению продолжается . 

 

 

Заведующая отделением                                  Воронова О.Э.  

коммунальной гигиены  

 

 

 


