
 
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 07.04.14г. по 11.04.14г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 07.04.14г. по 11.04.14г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 1 полугодие 2014г. объектов:  ГУО «Средняя школа № 

45 г. Могилева», ГУО «Могилевская государственная гимназия-колледж искусств», ГУО 

«МГУОР», ГУО «Средняя школа № 7 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 110 г. Могилева», ГУО 

«Могилевская государственная санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом»,  

ГУО «МГОЛ № 3», ГУО «Ясли-сад № 101 г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 38 г. Могилева»; 

ГУО «Ясли-сад № 48 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 36 г. Могилева». Также проведен 

мониторинг санатория «Дубровенка», о/л «Колосок», о/л «Любуж».  

Составлено 10 протоколов об административном правонарушении на: зам. директора по 

АХЧ ГУО «СШ № 38 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 4 г. Могилева», зам. 

директора по АХЧ ГУО «УПК ясли-сад средняя школа № 44 г. Могилева», зам. директора по 

АХР ГУО «УПК детский сад средняя школа № 42 г. Могилева», завхоза ГУО «УПК детский сад 

средняя школа № 42 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 100 г. Могилева», зам. 

директора по АХР ГУО «Гимназия № 2», зам. директора по УР ГУО «Гимназия № 2», технолога 

ГУО «Ясли-сад № 101 г. Могилева», завхоза ГУО «Ясли-сад № 101 г. Могилева». 

Согласовано заключение о возможности размещения объекта «Увеличение 

термосопротивления ограждающих конструкций зданий и сооружений в помещении 

образовательного назначения по ул. Гришина, 55а». 

Направлено: 

- письмо на имя начальника управления торговли и услуг Могилевского горисполкома Щелко 

И.И. о проблемных вопросах при реализации товаров детского ассортимента; 

- информация на имя председателя Могилевского горисполкома по организации питания в ДДУ 

и школах г. Могилева; 

- информация на имя начальника управления образования, спорта и туризма Могилевского 

облисполкома Рыжкова В.Н. о выполнении «Программы по обновлению и переоснащению 

материално-технической базы пищеблоков учреждений образования Могилевской области на 

2011-2015гг.» за 2013 год; 

- информация на имя начальника управления образования, спорта и туризма Могилевского 

горисполкома Курсакова А.Е. о выполнении «Программы по обновлению и переоснащению 

материално-технической базы пищеблоков учреждений образования Могилевской области на 

2011-2015гг.» за 2013 год; 

Во исполнение приказа УЗ «МЗЦГЭ» № 45 от 18.03.14г. проведен мониторинг 

санитарного содержания закрепленных территорий. 

Вынесено Предписание от 04.04.14г. № 1163 об изъятии из обращения продукции..  

 Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- мониторинг качества подготовки стационарных лагерей к новому оздоровительному сезону. 

- мониторинг содержания территорий подконтрольных объектов. 
 

Исп. 

Невдах 


