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Во исполнение программы «Реконструкция искусственного освещения 

рабочих мест» приведена в соответствие с нормами и требованиями 

искусственная освещенность в части учреждений Могилевского района 

(см. ниже). За последние 10 лет удельный вес не соответствующих 

гигиеническим нормативам замеров искусственной освещенности рабочих 

мест в учреждениях общего среднего образования  снизился с 10,3% до 1,7%.  

В целях улучшения искусственной освещенности во всех учреждениях 

образования района проведена замена неисправных и перегоревших 

электроламп. К новому учебному году проведена частичная реконструкция 

освещения в ГУО «Браковский УПК ЯС-СШ», ГУО «Коминтерновская 

средняя школа», ГУО «Ясли-сад аг. Полыковичи», ГУО «Мостокский УПК 

ДС-СШ» (освещение в коридорах, классах, спортивном зале), ГУО «Ясли-сад 

д. Грибаны», ГУО «Княжицкая средняя школа», ГУО «Восходовская средняя 

школа», ГУО «Вендорожский УПК ДС-СШ». 

В ходе проведения надзорных мероприятий специалистами 

территориальных центров гигиены и эпидемиологии, проводился 

лабораторно-инструментальный контроль параметров микроклимата, 

искусственной освещѐнности в групповых, учебных помещениях и других 

физических факторов внутришкольной среды. По результатам лабораторного 

контроля показателей микроклимата в учебных помещениях средних школ, 

групповых помещениях детских садов, удельный вес замеров, не 

соответствующих по микроклимату, не отмечено. 

В 11 учреждений приобретено 328 комплектов ученической мебели; в 

ГУО «Буйничская средняя школа», ГУО «Вейнянская средняя школа», ГУО 

«Восходовская средняя школа», ГУО «Браковский УПК ДС-СШ» приобретено 

12 конторок; в ГУО «Буйничская средняя школа», ГУО «Вендорожский УПК 

ДС-СШ» приобретено 11 ед. 3-х ярусных кроватей. 

Ещѐ в 2017 году полностью решен вопрос с обеспечением учреждения 

образований горячей проточной водой (умывальники для мытья рук учащихся 

и работников пищеблоков, производственный ванны пищеблоков и т.д.).  

Остаются вопросы в части соблюдения условий при проведении 

учебных занятий, в т.ч. занятий по физической культуре и спорту: 

ГУО «Сухаревский УПК ДС-СШ им.Ю.М.Двужильного» – по проекту 

не предусмотрены помещения при спортивном зале (раздевалки – 

приспособленные, душевые, санузлы – отсутствуют), ГУО «Вендорожский 

УПК ДС-СШ» – отсутствуют санитарные узлы (имеются только душевая 1), 

ГУО «Дашковская средняя школа» – отсутствуют душевые и санитарные 

узлы.  

Отсутствуют спортивные залы ГУО «Пашковский УПК ДС-БШ», ГУО 

«Речковская средняя школа Могилевского района». Занятия проводятся в 

приспособленных помещением, с соблюдением необходимых гигиенических 

требований. 



Актуален вопрос исполнения законодательства, направленного на 

обеспечение обучающихся качественным и сбалансированным питанием. В 

районе достигнуты определенные положительные результаты в питании 

учащихся учреждений образования. Организована работа комиссии по 

контролю за качественным питанием учащихся и воспитанников. Все 

учреждения образования Могилевского района используют примерные 

перспективные меню прошедшие санитарногигиеническую экспертизу в ЦГЭ. 

Инициировано сокращение потребления детьми соли на 20-25% и сахара на 

30-35%. 

Питание в учреждениях образования осуществляет отдел образования, 

спорта и туризма Могилевского райисполкома. Во всех школах имеются 

собственные столовые, кроме ГУО «Речковская СШ Могилевского района». В 

связи с несоответствием пищеблока учреждения требованиям санитарного 

законодательства остановлена его работа с 2015 года. Приготовление пищи 

осуществляется на пищеблоке ГУО «Ясли-сад агрогородка Речки». Доставка 

горячих готовых блюд и холодных закусок осуществляется с использованием 

специальных изотермических емкостей (термоса). Вопрос строительства 

пищеблока в ГУО «Речковская средняя школа Могилевского района» стоит на 

контроле. 

Охват горячим питанием в учреждениях образования Могилевского 

района составляет 100%. Питание детей бесплатное, осуществляется в 

следующих формах: воспитанники детских садов получают 3-х разовое 

питание (завтрак, обед, полдник), учащиеся школ получают 2-3-х разовое 

питание в зависимости от подвоза детей. Завоз продуктов в учреждения 

образования осуществляется напрямую транспортом поставщиков. 

Собственных складских помещений для хранения продуктов в отделе 

образования нет, завоз продуктов осуществляется от поставщиков согласно 

заявкам. Продукты питания, поступающие в учреждения образования, 

сопровождаются документами, удостоверяющими их качество и безопасность.  

В рамках реализации территориальных программ по укреплению 

материально-технической базы пищеблоков приведены в должное состояние 

около 60 производственных помещений и 19 обеденных залов, в том числе 

продолжается работа по внедрению на пищеблоках учреждений образования 

высокотехнологического оборудования – пароконвекционных печей. В 

настоящий момент установлены в ГУО «Буйничская средняя школа», ГУО 

«Межисетская средняя школа», ГУО «Кадинская средняя школа». 

Пищеблоки учреждений Могилевского района в достаточном 

количестве оснащены технологическим и холодильным оборудованием. В 

2020 году закуплено следующее оборудование: ГУО «Коминтерновская 

средняя школа» – бытовой холодильник, хлебный шкаф; ГУО «Кадинская 

средняя школа» – холодильник-морозильник; ГУО «Дашковская средняя 

школа» – посудомоечная машина; ГУО «Восходовская средняя школа» – 

электрокипятильник; ГУО «Маховский учебно-педагогический комплекс 

детский сад-средняя школа» – машина для переработки овощей; ГУО 

«Межисетская средняя школа» – холодильник бытовой с морозильной 



камерой; ГУО «Пашковский учебно-педагогический комплекс детский сад-

средняя школа» – холодильник бытовой с морозильной камерой; ГУО 

«Межисетская средняя школа» и ГУО «Княжицкая средняя школа» – 

холодильник-витрина бытовой. 

Отсутствуют овощерезки (в связи с износом) в ГУО «Княжицкая СШ»,  

ГУО «Браковский учебно-педагогический комплекс ясли-сад-средняя школа», 

ГУО «Ясли-сад деревни Лыково», ГУО «Сидоровичский учебно-

педагогический комплекс детский сад-базовая школа». 

Имеются вопросы в части материально-технического обеспечения 

пищеблоков и проведения ремонтов: ГУО «Княжицкая средняя школа» – 

требуется ремонт потолочного покрытия горячего цеха, в моечном цехе не 

функционирует система принудительной вентиляции, в обеденном зале стены 

с дефектами; ГУО «Ясли-сад д. Новоселки» – на фасаде основного здания 

имеется трещина, местами отпала штукатурка; ГУО «Мостокский УПК Ясли-

сад-средняя школа» – в овощном цехе имеются дефекты покрытия полка и 

стен, отсутствуют воздушные разрывы в местах присоединения  к 

водоотведению  моечных ванн в мясо-рыбном цехе. 

На особом контроле стоит вопрос по соблюдения условий хранения 

пищевых продуктов: отсутствуют овощехранилища в ГУО «Ясли-сад №1 

аг.Буйничи», ГУО «Ясли-сад д.Голынец», ГУО «Детский-сад д.Подгорье», 

ГУО «Ясли-сад аг.Кадино», ГУО «Хоновский УПК ДС-СШ», ГУО 

«Вендорожский УПК ДС-СШ», ГУО «Мостокский УПК ДС-СШ». 

В учреждениях образования организован производственный контроль за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. Внедрены единые 

требования, касающиеся выполнения производственного контроля за 

питанием в учреждениях образования всех типов, основанного на 

идентификации и оценки рисков. В учреждениях дошкольного и общего 

среднего образования внутренний контроль осуществляют Советы по 

питанию, включающие представителя администрации школы, работника 

столовой, представителя родительского комитета, в ДДУ – медицинского 

работника. Со стороны администрации отдела образования, спорта и туризма 

Могилевского райисполкома производственный контроль осуществляется 

технологом. Осуществляется производственный лабораторный контроль с 

целью надзора за соблюдением технологических параметров производства 

готовой продукции, условий еѐ производства, хранения и реализации.  На 2020 

год заключены договора на проведение санитарно-химических и 

микробиологических исследований с УЗ «Могилевский областной центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  

В учреждениях проводится лабораторный контроль за качеством 

готовой продукции. За 2020 год отобрано 40 проб готовой продукции на 

наличие бактерий группы кишечной палочки; 3 суточных рациона на 

исследования блюд по пищевой и энергетической ценности; 265 смывов с 

поверхностей по микробиологическим показателям; 30 блюд на соответствие 

калорийности рационов меню-раскладке. 



По результатам лабораторного исследования суточных рационов и 

обедов, отобранных в ходе государственного санитарного надзора в 

учреждениях образования Могилевского района: ГУО «Сидоровичский УПК 

ДС-СШ», ГУО «Семукачский УПК ДС-СШ», ГУО «Вендорожский УПК ДС-

СШ», ГУО «Межисетская средняя школа», ГУО «Речковская средняя школа 

Могилевского района», ГУО «Маховский УПК ДС-СШ» выявлено 

несоответствие фактических обедов и суточных рационов требованиям 

санитарных правил и норм, занижена энергетическая ценность и содержание 

жиров. 

Задачами отделения гигиены детей и подростков на 2021 год остаются 

вопросы создания в детских и подростковых учреждениях 

здоровьесберегающей среды, обеспечение учащихся качественным и 

безопасным питанием; контроль за проведением оздоровительной кампании. 

Для решения поставленных задач требуется принять дополнительные 

меры: 

- по обеспечению должного производственного контроля за качеством и 

безопасностью питания, за соблюдением санитарных норм и правил при 

функционировании учебно-воспитательных и оздоровительных учреждений;  

- по выявленным в ходе осуществления государственного санитарного 

надзора фактам несоблюдения санитарных норм и правил применять в полном 

объеме меры, представленные законодательством;  

- информировать местные исполнительные и распорядительные органы 

о выявляемых проблемах в учебно-воспитательных и оздоровительных 

учреждениях, инициировать обсуждение проблем на заседаниях 

гор(рай)исполкомов;  

- продолжать санитарно-просветительную работу с работниками 

учреждений образования и оздоровления и населением Могилевского района. 

 

 


