
 

Обеспечение мониторинга здоровья детей и подростков 

 

В г. Могилеве силами педиатрической службы проводится ежегодный 

углубленный  медицинский осмотр детского и подросткового населения  с 

привлечением врачей-специалистов территориальных учреждений 

здравоохранения.  

Результаты осмотра и врачебные  рекомендации представляются в  

дошкольные учреждения и школы для формирования групп по физическому 

воспитанию, заполнению листков здоровья, проведению рассадки учащихся в 

соответствии с их ростом. 

В тоже время, эффективность мониторинга здоровья школьников 

недостаточная в силу наличия следующих системных проблем:  

 по результатам осмотра не  разрабатываются персонально для каждого 

ребенка коррекционные оздоровительные мероприятия; 

 не в полном объеме используются лечебно-оздоровительные 

технологии, воздействие которых обеспечивает восстановление физического 

здоровья детей; 

 не на должном уровне оказывается консультативная помощь 

администрации учреждений образования, преподавателям физического 

воспитания, классным руководителям в организации дифференцированного 

подхода к ученикам с учетом их состояния здоровья и особенностей развития; 

 не проводится работа по индивидуальным реабилитационным 

мероприятиям, направленных на восстановление здоровья, психологического 

статуса и  работоспособности ребенка.           

Оздоровление условий для учебно-воспитательного процесса, 

профилактика «школьнообусловленных заболеваний». 

Санитарной службой повышена требовательность по созданию 

здоровьесберегающей среды в учреждениях образования. В результате 

работы, постоянно проводимой на уровне исполнительной власти, к новому 

учебному 2020 году введен в эксплуатацию бассейн ГУО «Средняя школа 

№ 46 г. Могилева», проведен капитальный ремонт ГУО «Ясли-сад аг. Восход» 

со строительством пристройки на 2 группы и спортивный зал, выполнены 

капитальные ремонты ГУО «Ясли-сад № 40 г. Могилева», ГУО «УПК ДС-СШ 

№ 12 г. Могилева», бассейна ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева». 

приобретено 752 единицы учебной мебели; в 17 дошкольных учреждениях 

дополнительно установлены теневые навесы.  

Обеспечены горячей проточной водой все умывальники в ГУО «Средняя 

школа № 31 г. Могилева»,  ГУО «УПК ДС-СШ № 12 г. Могилева», 

умывальники в мастерских ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа № 35 г. Могилева». Таким образом, в г. Могилеве и 

Могилевском районе не осталось учреждений образования, где умывальники 

не обеспечены подводкой горячей проточной воды.  

Во исполнение современных требований во всех учреждениях 

образования проведены ремонты спортивных залов, раздевалок, душевых, 



санузлов, проводится ремонт спортивных площадок, ремонт и покраска 

игрового и спортивного оборудования. Учреждения образования обеспечены в 

необходимом количестве спортивным инвентарем. В ходе проведения 

надзорных мероприятий установлено, что для занятий физкультурой и 

спортом в 6-й школьный день, для занятий спортивных кружков и секций на 

базе учреждений образования созданы необходимые условия. Медицинскими 

работниками учреждений образования проводится контроль за проведением 

уроков физкультуры с заполнением необходимых документов.  

Во исполнение программы «Реконструкция искусственного освещения 

рабочих мест» приведена в соответствие с нормами и требованиями 

искусственная освещенность в 99,2% учреждений образования, в том числе в 

2020 году – в 7 учреждениях г. Могилева. 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 рамках программы «Приведение санитарных узлов в должное 

санитарно-техническое и эстетическое состояние»  капитальные ремонты 

санитарных узлов проведены более чем в 90% учреждений, в том числе в 2020 

году в 10 учреждениях г. Могилева.  

В результате проведенных мероприятий 97,7% рабочих мест 

школьников доведены до гигиенических нормативов по параметрам 

искусственной освещенности, 95,6% – по параметрам микроклимата, 98% – по 

обеспечению учебной мебелью необходимых размеров, 99% компьютерных 

классов доведены до гигиенических требований по устройству и 

оборудованию кабинетов.  

По требованию санитарной службы приведены в соответствие с 

гигиеническими нормативами расписания учебных занятий, наполняемость 

классов, учебные помещения начальной школы обеспечены местами для 

хранения учебных принадлежностей школьников.  

В тоже время в вопросах оздоровления условия учебно-воспитательного 

процесса  имеется ряд системных проблем:  

 затягивается проведение капитального ремонта ГУО «УПК детский сад-

средняя школа № 12 г. Могилева» (не выполнен 3-й этап реконструкции – 

строительство отдельно стоящего здания, где будет размещен спортивный зал 

и мастерские); 

 в г. Могилеве функционирует 2 учреждения общего среднего 

образования, где отсутствуют спортивные залы – ГУО «УПК детский сад-

средняя школа № 12 г. Могилева» и ГУО «Средняя школа № 6 г. Могилева»; 

  отсутствует искусственное освещение по периметру территории 

учреждений образования в вечернее время, в том числе на спортивных 

площадках (ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» ГУО «Средняя школа № 8 

г. Могилева» ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева»); 

 не закончен капитальный ремонт здания общежития ГУО «СПТУ-2 

деревообработки» (учащиеся проживают в здании школы); 



 в ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева» корпус начальной школы 

закрыт в связи с аварийным состоянием, проведение капитального ремонта 

планируется на 2021 год;  

 УО «Могилевский государственный колледж искусств» – требуется 

капитальный ремонт учебного корпуса № 2, работы запланированы на 2021 

год; 

  требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы 

учреждений образования в части замены учебной и спальной мебели, 

приобретения посудомоечных машин и пароконвектоматов на пищеблоках.  

Обеспечение гигиенических условий при организации питания детей и 

подростков в организованных коллективах.  

В 2020 году на особом контроле находились вопросы организации 

качественного и безопасного питания детей и подростков. В результате 

проведенной работы территориальные программы по укреплению 

материально-технической базы пищеблоков учреждений образования 

выполнены на 100%: 

- приобретено 69 единиц холодильного и технологического 

оборудования, в том числе  7 посудомоечных машин. За последние 5 лет на 

каждое учреждение в среднем приходится 3-4 единицы замененного 

оборудования;  

- произведена замена мебели в обеденных залах 5 учреждений 

образования; 

- полностью решена проблема обеспечения горячей проточной водой  

пищеблоков и умывальников при обеденных залах; 

- полностью решен вопрос прямых поставок молочной и мясной 

продукции минуя посреднические структуры и хранение продуктов на 

промежуточных складах; 

- в  учреждениях образования создана система производственного, в т.ч. 

лабораторного контроля; 

- питьевой режим в учреждениях образования обеспечен за счет 

использования кипяченой или фасованной питьевой воды с использованием  

одноразовой  посуды; 

- выполнение натуральных норм по основным продуктам питания за 

2020 год составило в дошкольных учреждениях города 98-100%, в школах – 

96-98%. 

В тоже время обеспечение гигиенических условий при организации 

питания детей и подростков в организованных коллективах имеет ряд 

системных проблем:  

- отсутствует пищеблок в ГУО «Речковская СШ Могилевского района» 

(организовано завозное питание из ГУО «Ясли-сад аг. Речки»); 

- на пищеблоках 22 школ г. Могилева, в том числе с численностью 

учащихся более 1000 человек отсутствуют посудомоечные машины: СШ № 1 

– 661 учащийся, СШ№ 2 – 893 учащихся, СШ № 6 – 410, СШ № 7 – 462, СШ 

№ 9 – 252, СШ № 11 – 639, СШ № 15 – 1265, СШ № 17 – 652, СШ № 19 – 986, 

СШ № 20 – 338, СШ № 21 – 1554, СШ № 22 – 964, СШ № 23 – 807, СШ № 25 – 



1155, СШ № 26 – 529, СШ № 27 – 845, СШ № 28 – 721, СШ № 31 – 880, СШ 

№ 32 – 976, СШ № 35 – 1024, УПК № 12 – 264, гимназия-колледж искусств – 

368 учащихся. 2 посудомоечные машины требуют замены (по заключению 

Белторгтехники – 100% износ) – СШ № 34 – 731 учащихся, СШ № 43 – 1004 

учащихся; 

- в 40% учреждений дошкольного и общего среднего образования 

отсутствуют условия для хранения овощей и фруктов; 

- дефицит современного технологического оборудования для 

приготовления диетических блюд составляет 67%, в т. ч.  в учреждениях 

дошкольного образования имеется только 5 пароконвектомата (5,2%), в 

школах – 31 (60,8%); 

- недостаточно проводится работа по  исполнению письма Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 01.06.2018 № 7-16/6989 «О мерах по 

уменьшению потребления детьми соли и сахара».  Во исполнение указанного 

письма в ОАО «Комбинат школьного питания» и ЗАО «Криница» внесены 

поправки в 8 технологических карт с уменьшением соли и сахара на 20%-30%.        


