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Прошло итоговое заседание  

санитарно-эпидемиологического совета Могилевской области 

 

В нем приняли участие: главный врач Республиканского ЦГЭиОЗ Ва-

лерий Гринь, заместитель председателя Могилевского облисполкома Вале-

рий Малашко, начальник управления здравоохранения Могилевского облис-

полкома Владимир Шрубов, главные государственные санитарные врачи ад-

министративных территорий области.  

С докладом об итогах работы за 2014 год выступил главный государст-

венный санитарный врач области Светлана Нечай. В частности, она отмети-

ла, что санитарной службой области в 2014 году решались задачи по безус-

ловному исполнению законодательства, направленного на совершенствова-

ние государственного санитарного надзора с целью минимизации вредного 

воздействия на здоровье населения загрязнения среды обитания человека,  

реализации соглашения таможенного союза по санитарным мерам, организа-

ции проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических ме-

роприятий с целью предупреждения инфекционных заболеваний, формиро-

вания здорового образа жизни. Активно велась работа по повышению ин-

формированности субъектов хозяйствования по вопросам реализации сан-

эпидзаконодательства.  

Обеспечение эпидемиологического благополучия населения по инфек-

ционным и паразитарным заболеваниям, санитарная охрана территории об-

ласти являются основными задачами эпидемиологического надзора. Суммар-

ный показатель инфекционной заболеваемости на 100 тыс. населения сни-

зился на 11%. Не регистрировались случаи инфекционных заболеваний по 25 

нозологическим формам, стабилизированы уровни или достигнуто снижение 

по 30 нозологическим формам инфекционных заболеваний. В последние че-

тыре года на фоне увеличения охвата вакцинацией против гриппа населения 

области отмечено снижение показателей заболеваемости ОРИ и гриппом. Не 

допущено случаев групповых заболеваний в организованных коллективах. 

Достигнуто выполнение ключевых показателей Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015 годы. 

В связи с осложнением эпидемиологической ситуации в мире по ин-

фекционным заболеваниям, имеющим международное значение, в том числе 

по лихорадке Эбола, вопросы санитарной охраны территории, готовности ор-

ганизаций здравоохранения к выявлению лиц с симптомами особо опасных 

инфекций и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий 

имели в отчетном году особую актуальность. Совместно с управлением здра-

воохранения проведены 3 областных показательных учения, 6 зональных 

учений, 218 городских и районных. Организован и проведён мониторинг ор-

ганизаций здравоохранения с постановкой практических задач.   

На особом контроле органов государственного санитарного надзора 

находились вопросы благоустройства и санитарного содержания территорий 

населенных мест, обеспечения населения качественной питьевой водой, кон-

троля за условиями труда работающих, соблюдения гигиенических требова-
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ний в учреждениях образования.  Продолжалась работа по проведению опе-

ративной оценки ситуации на подконтрольных пищевых объектах с приняти-

ем неотложных и исчерпывающих мер, направленных на предупреждение и 

недопущение нарушений, приведение объектов в соответствие с требования-

ми ТНПА.  

В 2014 году наблюдался рост по большинству показателей использова-

ния административного ресурса: проведено 4765 проверок субъектов хозяй-

ствования, по их результатам выдано 4017 предписаний об устранении выяв-

ленных нарушений, 125 материалов передано в правоохранительные органы, 

привлечено к административной ответственности 882 юридических и 6723 

должностных лица. Реализованы дополнительные полномочия, предостав-

ленные органам госсаннадзора Указом Президента Республики Беларусь от 

05.12.2014 № 567 «О дополнительных мерах по защите прав потребителей» в 

отношении объектов, систематически нарушающих законодательство в об-

ласти обеспечения санэпидблагополучия населения и создающих угрозу здо-

ровью населения. В течение декабря 2014 года приняты решения о приоста-

новлении эксплуатации 28 объектов торговли и общественного питания. 

Формирование здорового образа жизни населения является приоритет-

ным направлением в работе санслужбы области. В 2014 году была продол-

жена практика организации и проведения массовых профилактических ак-

ций. Яркая информационная акция «Могилевская область - территория здо-

ровья»  из областного центра начала распространяться в регионы - в 2014 го-

ду при поддержке областного Совета депутатов Акция проведена в г. Боб-

руйске и г. Кличеве. , 

Лучшие центры гигиены и эпидемиологии были отмечены дипломами 

и подарками. В числе победителей - Могилевский зонЦГЭ и Быховский  

райЦГЭ. 

 

 

 

 


