
О результатах надзорных мероприятий
За истекший период 2022 года надзорными мероприят-

За истекший период 2022 года надзорными мероприяти-
ями охвачены 26 (100%) учреждений общего среднего и 
дошкольного образования. Нарушения санитарно-эпиде-
миологических требований в части организации питания 
учащихся и воспитанников выявлены в 19 учреждениях 
(73%). 

Нарушения в части материально-технического 
состояния объекта установлены в 11 учреждениях 
(42,3% от количества обследованных):

Не обеспечено использование кухонной посуды и обо-
рудования без дефектов в ГУО «Ясли-сад № 3 г. Щучина», 
ГУО «УПК «Рожанковский детский сад-средняя школа», 
ГУО «УПК Орлевский детский сад-средняя школа», ГУО 
«УПК Каменский детский сад – средняя школа», ГУО 
«УПК Лещанский детский сад – средняя школа», ГУО 
«Средняя школа № 2 г. Щучина», ГУО «Ясли – сад г.п. 
Острино», ГУО «Детский сад аг. Турья».

Санитарно-техническое оборудование с дефектами и 
высокой степенью износа в ГУО «УПК Орлевский дет-
ский сад-средняя школа»; ГУО «Средняя школа № 3 г. 
Щучин»; ГУО «УПК Каменский детский сад-средняя 
школа»; ГУО «УПК Дембровский детский сад-средняя 
школа»; ГУО «УПК «Рожанковский детский сад-средняя 
школа; ГУО «УПК «Первомайский детский сад-средняя 
школа».

Нарушения в части неудовлетворительного сани-
тарного содержания оборудования и помещений уста-
новлены в 7 учреждениях (26,9% от количества обсле-
дованных):

ГУО «Скрибовский детский сад – средняя школа»; 
ГУО «УПК Орлевский детский сад-средняя школа»; ГУО 
«УПК Каменский детский сад – средняя школа», ГУО 
«УПК Дембровский детский сад - средняя школа»; ГУО 
«Остринская средняя школа им. А.С. Пашкевич (Тетки)»; 
ГУО «УПК «Первомайский детский сад-средняя школа»; 
ГУО «УПК «Головичпольский детский сад-средняя шко-
ла».

Нарушения в части технологии приготовления блюд 
установлены в 2 учреждениях (7,7% от количества об-
следованных):

ГУО «Остринская средняя школа им. А.С. Пашкевич 
(Тетки)» и ГУО «УПК «Первомайский детский сад-сред-
няя школа».

Нарушения в части поточности технологических опера-
ций установлены в 2 учреждениях (7,7% от количества 
обследованных):

ГУО «УПК «Первомайский детский сад-средняя шко-
ла» и ГУО «Желудокская средняя школа им. В. Врублев-
ского».

Нарушения в части условий хранения пищевых про-
дуктов установлены в 1 учреждениях (3,8% от количе-
ства обследованных):

ГУО «УПК «Первомайский детский сад-средняя шко-
ла» - в овощехранилище не соблюдены условия хранения 
овощей, установленных изготовителем (+70С, при норме  
от - 10С до + 50С).

Нарушения в части обращения пищевой продукции 
установлены в 2 учреждениях (7,7% от количества об-
следованных):

ГУО «Средняя школа № 3 г. Щучина» - допущено обра-
щение пищевой  продукции с истекшим сроком годности 
(лук, в количестве 15,0 кг). 

ГУО «Скрибовский детский сад – средняя школа» - до-
пущено обращение пищевой продукции с признаками 
порчи (лимоны, мандарины в количестве 1,0 кг).

Нарушения в части соблюдения правил личной гиги-
ены персоналом установлены в 7 учреждениях (26,9% 
от количества обследованных):

Не обеспечено наличие жидкого мыла и бумажно-
го полотенца при умывальных раковинах на пищеблоке 
В ГУО «Остринская средняя школа им. А.С. Пашкевич 
(Тетки)», в ГУО «Средняя школа №3 г. Щучина». в ГУО 
«УПК «Первомайский детский сад-средняя школа», ГУО 
«Желудокская средняя школа им. В. Врублевского», ГУО 
«УПК «Новодворский детский сад-средняя школа», ГУО 
«Ясли-сад № 4 г. Щучина», ГУО «Гимназия г. Щучина». 

Прочие нарушения установлены в 10 учреждениях 
(38,5% от количества обследованных):

В ГУО «Скрибовский детский сад – средняя школа» - не 
обеспечено использование столовой посуды для раздачи в 
сухом виде. 

На момент проверки в ГУО «Орлевский детский сад – 
средняя школа» и ГУО «Скрибовский детский сад – сред-
няя школа» отсутствовали приборы контроля темпера-
турного режима в морозильных и холодильных камерах 
холодильного оборудования «ГП» и «СП». 

В ГУО «Желудокская средняя школа им. В.Врублевско-
го», ГУО «Скрибовский детский сад – средняя школа», 
ГУО «Средняя школа №1 г. Щучина» не обеспечено хра-
нение уборочного инвентаря в специально выделенном 
помещении (месте), оборудованном полками и (или) стел-
лажами: уборочный инвентарь хранился в коридоре и це-
хах пищеблока, не обеспечено хранение моющих средств, 
ветошей для проведения уборки в специально выделен-
ном месте. 

Отсутствует маркировка столовой посуды, согласно на-
значению в ГУО «УПК «Новодворский детский сад-сред-
няя школа», ГУО «Ясли-сад № 4 г. Щучина».

Не обеспечено использование вспомогательных поме-
щений согласно назначению в ГУО «УПК «Головичполь-
ский детский сад-средняя школа», ГУО «Ясли-сад № 4 г. 
Щучина», ГУО «УПК «Рожанковский детский сад-сред-
няя школа», ГУО «Средняя школа № 2 г. Щучина», ГУО 
«Средняя школа № 3 г. Щучин».

По результатам мониторинга руководителям учрежде-
ний образования направлены 20 рекомендаций по устра-
нению выявленных нарушений (недостатков), вынесено 2 
предписания о снятии с реализации продукции.

Ольга Анатольевна Мытникова, 
врач-гигиенист.
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Акция «Зарядка 
для всех»

С 4 по 8 апреля 2022 
года в учреждениях 
образования Гроднен-
ской области прово-
дилась акция «Заряд-
ка для всех».

В ГУО «Средняя 
школа №1 г.Щучина» 
проведен Праздник 

здоровья «Подвижная переменка». В мероприятии при-
няли участие специалист Щучинского зонального ЦГЭ, 
волонтеры: общественного объединения «Белорусский 
республиканский союз мо-
лодежи» (далее – БРСМ), 
Щучинской районной ор-
ганизации Белорусского 
Общества Красного Креста 
(далее – БО КК) и учащиеся 
школы. 

В фойе школы на 1 этаже 
были оформлены выставки 
малых носителей информации по здоровому образу жиз-

ни и физической активности.
На переменке к столам 

подходили учащиеся шко-
лы, учителя и интересо-
вались, брали малые но-
сители информации по 
здоровому образу жизни, в 
т.ч. листовки «Физическая 
активность», «Физическая 

активность – основа здо-
ровья», буклет «Физиче-
ская активность у детей», 
закладки для книг «Под-
ружившись с физкульту-
рой». 

Специалист Щучинско-
го зонального ЦГЭ давала 
рекомендации по улучше-
нию здоровья через активизацию физического движения. 

Волонтёры БО КК подробно рассказывали о вреде дол-
гого просиживания за компьютером и важности проведе-

ния прогулок на воздухе, занятии физическими упражне-
ниями и активном спортом.

Потом с учащимися 4-х 
классов школы проведена 
под весёлую активную му-
зыку «подвижная перемен-
ка» (вели специалист Щу-
чинского зонального ЦГЭ 
и волонтёры БРСМ). От та-
ких упражнений остались 
только положительные эмо-

ции и бодрость тела у всех участников мероприятия.
Регулярные занятия фи-

зической культурой по-
вышают интенсивность 
кровотока, улучшают газо-
обмен организма, выступа-
ют средством профилакти-
ки вирусных заболеваний. 
Во время выполнения фи-
зических упражнений вы-
рабатываются гормо-
ны-нейромедиаторы, которые улучшают настроение и 
самочувствие человека, приносят радость и удовлетворе-
ние.

Физическая культура положительно влияет на рост, раз-
витие и укрепление детского организма. К сожалению, 
статистика неумолимо констатирует ухудшение общего 
состояния здоровья детей и подростков. 

Влияние экологических факторов, ритм современной 
жизни, гаджеты, компьютеры, нагрузка в школе, переу-
томление, малое проведение времени на свежем воздухе 
ослабевают здоровье подрастающего поколения. Поэтому 
важно укреплять защитные силы организма с помощью 
физической активности, которая влияет не только на фи-
зическое состояние организма, но и на психологическое 
здоровье человека.

Присоединяйтесь к тем, кто делает утреннюю за-
рядку! Присоединяйтесь к тем, кто на рабочем месте 
устраивает «подвижную переменку»!! Присоединяй-

тесь к тем, кто заботится о своем здоровье!!!
Светлана Ивановна Кирилова, 

инструктор-валеолог.

Лабораторный отдел Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению:

   - Исследование овощей и фруктов на содержание 
нитратов:партия до 100 кг – 7 рублей 06 копеек,
более 100 кг – 16 рублей 51 копейка;

 -Исследование овощей и фруктов на наличие яиц 
гельминтов: партия до 100 кг – 4 рубля 98 копеек,

 более 100 кг – 7 рублей 37 копеек;
-Исследование овщей и фруктов на содержание 

нитратов и наличие яиц гельминтов: партия до 100 кг – 12 рублей 04 копейки,  
более 100 кг – 21 рубль 49 копеек;
- Исследование воды из колодца по микробиологическим показателям и на содержание 
нитратов – 9 рублей 79 копеек;
- Исследование воды из водопроводного крана по микробиологическим показателям и на 
содержание железа – 7 рублей 69 копеек;
- Радиологическое исследование лекарственного сырья - 13 рублей 12 копеек.

Более подробную информацию можно получить по адресу: г. Щучин, ул. Мичури-
на, 26 или по телефону: 28 9 95.

Отделение профилактической дезинфекции Щучинского зонального ЦГЭ 
оказывает услуги населению и юридическим лицам:

                - Дератизация (уничтожение грызунов) строений 
                                                        (помещений), территорий;
                  - Дезинсекция против бытовых насекомых (уни-
             чтожение членистоногих) помещений и других 
                                                         объектов;
                                     - Дезинсекция разовая против клещей и гнуса на от-
                                                        крытых территориях;
                                                        - Дезинфекция разовая автотранспорта;
                                                        - Дезинфекция разовая шахтных колодцев;
                      - Продажа ядоприманки против грызунов (крыс и 
мышей).

Стоимость каждой вышеперечисленной услуги согласно действую-
щего прейскуранта тарифов на платные санитарно-гигиенические услуги.

Информацию по интересующим вопросам можно получить в отделении профде-
зинфекции ГУ «Щучинский зональный ЦГЭ» по адресу: г. Щучин, ул. Мичурина, 26 
или по телефону: 50 7 89.
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