
 О проделанной работе специалистов отделения гигиены детей и 

подростков за период с 08.11. по 11.11.2011 года. 

 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 08.11.2011г. 

по 11.11.2011г. проведены плановые проверки на основании 

координационного плана контрольной (надзорной) деятельности по 

Могилевской области на 2-е полугодие 2011г. объектов: УО «Кадинская 

СОШ»; УСУ «Городская ДЮСШ»; внеплановые проверки ГУО «Ясли-сад 

№97 г. Могилева»  (по эпидпоказаниям); работа в составе комиссии по 

признанию жилого здания санатория «Зарница» не пригодным к проживанию. 

Проведен мониторинг соблюдения требований санитарных, норм, 

правил и гигиенических нормативов в пищеблоках учреждений образования: 

ГУО «Ясли-сад №46 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №8 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад №72 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №87 г. Могилева», ГУО «Ясли-

сад №43 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №57 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад 

№110 г. Могилева», Ясли-сад №65 ОАО «Могилевский металлургический 

завод», ГУО «Ясли-сад №30 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №50 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад №106 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №41 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад №38 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №81 г. Могилева», ГУО «Ясли-

сад №100 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №80 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад 

№91 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №18 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №1 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад №94 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №59 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад №64 г. Могилева», ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка №2 г. Могилева», ГУО «Дошкольный центр развития 

ребенка №3 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №48 г. Могилева», ГУО 

«Санаторный ясли-сад №36 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №97 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад №96 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №28 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад №51 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №2 г. Могилева», ГУО «Ясли-

сад №5 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №56 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №40 

г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №113 г. Могилева», ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка №1 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №92 г. Могилева»,  ГУО 

«Средняя школа №9 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №4 г. Могилева», 

ГУО «Средняя школа №23 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №15 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа №37 г. Могилева», ГУО «Средняя школа 

№41 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №19 г. Могилева», ГУО «Средняя 

школа №40 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №32 г. Могилева», ГУО 

«Могилевский городской социально-педагогический центр», ГУО 

«Могилевский городской  центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации».  

Проведено санитарно-гигиенические обучение декретированного 

контингента.  

 

Зав. отделением ГДП                                                            О.А. Павлович 


