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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь
О государственном санитарном надзоре
за подготовкой учреждений образования
к 2022/2023 учебному году

В целях сохранения здоровья обучающихся в учреждениях
образования и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 16 октября 2009 г. №510 «О совершенствовании контрольной
(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики
Беларусь от 7 января 2012 г. № 340-3 «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», на основании Положения о Министерстве
здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. № 1446,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Главным государственным санитарным врачам областей
г. Минска, городов, районов в городах, районов, начальнику
ГУ «Республиканский центр гигиены и эпидемиологии Департамента
финансов и тыла Министерства внутренних дел Республики Беларусь»,
начальнику
государственного
учреждения
«23
санитарноэпидемиологический центр Вооруженных сил Республики Беларусь» главному санитарному врачу Вооруженных сил при осуществлении
государственного санитарного надзора за подготовкой учреждений
образования к 2022/2023 учебному году:
1.1.
во исполнение поручений Совета Министров Республики
Беларусь от 22.09.2021
№ 05/209-441/9087р, от 04.11.2021
№ 05/11-409, 209-479/10737:
определить проблемные вопросы в части приведения материальнотехнической базы учреждений образования всех видов, за исключением
учреждений для взрослых, в соответствие с установленными санитарно

эпидемиологическими требованиями по условиям для организации
образовательного процесса, питания и проживания обучающихся и выдать
до 31.03.2022 рекомендации по подготовке к 2022/2023 учебному году со
сроками исполнения не позднее 20.08.2022;
обеспечить до 15.05.2022 года информирование исполкомов об
учреждениях образования (их структурных подразделений), требующих
проведения к 2022/2023 учебному году ремонтных и иных работ в
значительном объеме, других проблемных вопросах подготовки, о
необходимости обеспечения в ряде объектов питания горячей водой
туалетов для работников (Брестская, Витебская и Минская области),
умывальников при обеденных залах (Витебская и Минская области);
обеспечить контроль выполнения мероприятий региональных
планов (территориальных программ) в установленные до 01.09.2022
сроки, разработанных в соответствии с пунктом 2 Комплекса мер по
устранению нарушений и недостатков, выявленных межведомственными
группами, созданными Комитетом государственного контроля, по итогам
контрольно-аналитических (надзорных) мероприятий в учреждениях
общего среднего образования республики по вопросам комфортного и
безопасного пребывания учащихся, утвержденного Заместителем
Премьер-министра Республики Беларусь 19 марта 2020 г. № 05/8101072/110;
1.2. обеспечить в летний период контроль:
выполнения предписаний и рекомендаций;
выполнения
территориальных
программ
по
укреплению
материально-технической базы объектов питания в части приведения
производственных помещений в надлежащее санитарно-техническое
состояние, замены изношенного торгово-технологического оборудования;
своевременности проведения необходимых ремонтных работ и
модернизации общежитий учреждений образования, включая общежития
высшего и среднего специального медицинского образования, в
соответствии с пунктом 1 поручения Совета Министров Республики
Беларусь от 01.03.2019 № 05/102-76/2564р, данного по докладной записке
Администрации Президента Республики Беларусь в адрес Главы
государства;
1.3. во исполнение поручений Совета Министров Республики
Беларусь от 02.07.2021
№ 05/312-190/6293р,
от 22.09.2021
№ 05/209-441/9087р осуществлять на постоянной основе проведение
мониторинга соблюдения установленных требований безопасности к
школьным товарам, реализуемым в торговой сети;
1.4. оперативно информировать местные исполнительные и
распорядительные
органы,
областные
и
Минский
городской
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исполнительные комитеты о выявленных проблемах в ходе подготовки
учреждений образования для принятия соответствующих мер;
1.5. до 20.08.2022 оценить готовность учреждений образования к
проведению
санитарно-противоэпидемических
мероприятий
по
предупреждению возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, в том числе инфекции COVID-19 (наличие и поддержание
запаса моющих средств, эффективных в отношении вирусов средств
дезинфекции для работы не менее чем на месяц, создание условий для
социального дистанцирования, соблюдения правил личной гигиены и
другое);
1.6. провести отбор и исследование проб питьевой воды в
нефункционирующих в летний период учреждениях образования, а также
в функционирующих, в которых проводились ремонтные работы
водопроводных сетей;
1.7. принять участие в августовских учительских конференциях с
освещением основных санитарно-эпидемиологических требований к
организации образовательного процесса, воспитания, проживания,
питания обучающихся в учреждениях образования, мероприятий по
профилактике инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19;
2. Главным государственным санитарным врачам областей,
г. Минска оказывать территориальным учреждениям государственного
санитарного надзора методическую и практическую помощь по решению
проблемных вопросов подготовки учреждений образования к
2022/2023 учебному году.
3. Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» Скуранович A.JL:
3.1. подготовить информационное письмо в адрес главных
государственных санитарных врачей областей и г. Минска о порядке
информирования ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и
общественного здоровья» о ходе подготовки учреждений образования к
2022/2023 учебному году с учетом вышеуказанных поручений
Правительства;
3.2. обеспечить информирование отдела гигиены, эпидемиологии и
профилактики Министерства здравоохранения о ситуации по подготовке
учреждений образования к 2022/2023 учебному году;
Срок исполнения - в течение июля-августа
2022 года
3.3.
организовать
и
провести
специалистами
ГУ
«Республиканский
центр
гигиены,
эпидемиологии
и
общественного
здоровья»
выборочную
оценку
деятельности
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территориальных центров гигиены и эпидемиологии по осуществлению
государственного санитарного надзора за подготовкой учреждений
образования к 2022/2023 учебному году;
4.
Контроль выполнения данного постановления возложить на
начальника отдела гигиены,
эпидемиологии
и профилактики
Министерства здравоохранения Карабан И.А.
Заместитель Министра Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

А.А.Тарасенко
I/

