
Государственный санитарный надзор за соблюдением санитарно – 

эпидемиологического законодательства при функционировании молочно-

товарных ферм и молочно-товарных комплексов Щучинского района 

 за 10 месяцев 2022 года. 

 

Специалистами государственного учреждения «Щучинский зональный 

центр  гигиены и эпидемиологии» постоянно проводится целенаправленная 

работа по обеспечению государственного санитарного надзора за молочно-

товарными фермами (далее – МТФ) и молочно-товарными комплексами 

(далее – МТК) Щучинского района.   

За 10 месяцев 2022 года  надзорными мероприятиями  охвачено 16 

объектов (коммунального сельскохозяйственного унитарного предприятия 

«Совхоз «Большое Можейково – 2; ОАО «Василишки» - 6, ОАО 

Щучинагропродукт – 5; ОАО «Агро ГЖС»  - 3) Нарушения санитарно-

эпидемиологических требований выявлены на 15 (94 %) МТФ и МТК. 

Несмотря на проводимую работу с субъектами хозяйствования по 

приведению МТФ и МТК в соответствие с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства, 

на объектах по-прежнему допускаются 

нарушения санитарно-

эпидемиологических требований в части 

содержания производственных, 

вспомогательных и санитарно-бытовых 

помещений, оборудования. В ходе 

мониторинга выявлены типичные 

нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства: 

- не содержатся в чистоте 

внутренние поверхности крыши 

(допущено образование плесени) в 

помещениях доильных залов, 

- не своевременно проводятся 

ремонты плиточного покрытия полов, 

стен производственных помещений 

(доильных залов или молочных), 

- не своевременно проводятся 

ремонты вспомогательных и бытовых 

помещений, 

- в помещениях для хранения и 

санитарной обработки уборочного 

инвентаря, хранения и приготовления 

моющих средств и средств 

дезинфекции используются стеллажи, поддоны с негладкой поверхностью, не 

подвергаются легкой очистке,  



- в комнатах приема пищи недостаточно мебели (отсутствуют 

шкафчики для хранения столовой и чайной посуды) или используется мебель 

(столы, стулья) с высокой степенью износа, 

- в душевых отсутствуют резиновые или пластиковые коврики, или 

вешалки, или полочки для моющих средств, 

- не все раковины для мытья рук во вспомогательных и бытовых 

помещениях снабжены полотенцами разового пользования или 

электрополотенцами, жидким мылом или антисептиками для рук,  

- не на всех дозаторах имеются сведения о названии используемых 

моющих средств и средств дезинфекции, сроках их изготовления и сроках 

годности, 

- не осуществляется производственный контроль за проведением 

ежедневной уборки, за организацией и проведением санитарных дней - не в 

чистоте содержатся отдельные помещения МТК и МТФ,  

- как правило, отсутствуют графики проведения санитарных дней и 

ежедневной уборки производственных, вспомогательных и бытовых 

помещений, 

- не в полном объеме разработаны инструкции (по применению 

моющих и дезинфицирующих средств, по режимам обработки молочного 

оборудования, уборки помещений, санитарной обработке уборочного 

инвентаря, режимам стирки спецодежды, многоразовых салфеток, по 

приготовлению растворов средств дезинфекции), 

- не все работники МТК и МТФ проходят в установленные сроки 

обязательные медицинские осмотры и гигиеническое обучение и воспитание, 

отсутствуют общие списки работающих, не все медицинские справки о 

состоянии здоровья работающих хранятся на рабочих местах, отсутствуют 

графики прохождения медицинских осмотров, гигиенического обучения и 

воспитания. 

 С целью устранения нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований субъектам хозяйствования направлено 4 рекомендации по 

устранению выявленных нарушений (недостатков), за повторно выявленные 

нарушения 3 должностных лица   привлечены к административной 

ответственности. 

 

 

 

Помощник врача–гигиениста                                           М. В. Вилькевич               


