
О работе специалистами отделения гигиены детей и подростков  

за период с 02.03.15г. по 06.03.15г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 02.03.15г. по 06.03.15г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области на 1 полугодие 2015г. объектов:  ГУО 

«Средняя школа № 19 г. Могилева», ГУО «Специальная общеобразовательная школа г. 

Могилева»,  ГУО «Средняя школа № 27 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 32 г. 

Могилева», УО «Специальная школа закрытого типа». Также проведена внеплановая 

проверка (по эпидпоказаниям) ГУО «Ясли-сад № 86 г. Могилева». 

Составлено 2 протокола об административном правонарушении на: директора ГУО 

«Средняя школа № 13 г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 17 г. Могилева». 

На основании приказа УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 4 от 20.01.15г. организовано 

проведение внеплановой тематической оперативной проверки по вопросу соблюдения 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия  в 

учреждениях дошкольного образования при организации питания детей. 

В соответствии с приказом УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 14 от 03.02.15г. организовано 

проведение внеплановой тематической оперативной проверки по вопросу соблюдения 

субъектами хозяйствования, в том числе оптовыми организациями-импортерами, и 

индивидуальными предпринимателями при ввозе и обороте продукции (товаров) 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства 

Таможенного Союза в части гигиенической безопасности товаров. 

Направлены информационные письма в адрес начальника управления образования, 

спорта и туризма Могилевского горисполкома Новиковой И.Л., начальника отдела 

образования, спорта и туризма Могилевского райисполкома Заблоцкого А.Б., начальника 

отдела образования, спорта и туризма администрации Октябрьского района Платова А.А. 

«Об оценке качества питания». 

Подготовлено заключение о вводе в эксплуатацию объекта УО «Могилевский 

государственный библиотечный колледж им. А.С. Пушкина» «Капитальный ремонт с 

элементами модернизации учебного корпуса по ул. Космонавтов, 7 в г. Могилеве». 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- приказ УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 4 от 20.01.15г. о соблюдении санитарных норм и правил при 

организации питания детей в учреждениях дошкольного образования. 

- приказ УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 14 от 03.02.15г. об усилении государственного санитарного 

надзора за оборотом товаров иностранного производства и проведении внеплановой 

тематической оперативной проверки. 

 

 


