
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 6.02.2020 года по 12.02.2020 года 
 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков проводится мониторинг во исполнение приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» № 273 от 17.12.2019г «О проведении надзорных мероприятий» за санитарным состоянием и содержанием территорий, приказ № 26 

от 07.02.20 «О проведении дезинфекции в учреждениях:  

- мониторингом охвачено: ГУО «Ясли –сад № 66 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 61 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 4 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 1 

г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 2 г. Могилева», ГУО «МПЛ № 1», ГУО «МПЛ №2», ГУО «Ясли –сад № 42 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 50 г. Могилева», 

ГУО «Ясли –сад № 72 г. Могилева»,  ГУО «Ясли –сад № 101 г. Могилева», ГУО «СШ № 32 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 25 г. Могилева», ГУО «СШ № 43 г. 

Могилева», ГУО «СШ № 17 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 62 г. Могилева» - подготовлено 8 рекомендаций. 

Во исполнение подпункта 1.2. протокола поручений Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019г. № 05/59пр, в целях создания 

безопасных условий проведения занятий физической культурой и спортом детьми, упорядочения работы  индивидуальных предпринимателей и 

организаций негосударственной формы собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, в части соблюдения ими 

установленных норм, нормативов, стандартов, санитарных норм и правил “Санитарно-эпидемиологические требования к оказанию услуг детям в 

сфере физической культуры и спорта”, утв. постановлением МЗ РБ от 18.10.2019г. № 98  проводится мониторинг индивидуальных предпринимателей 

и организаций негосударственной формы собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги: 

-мониторингом охвачено: ОСУ «Школа здоровья», ИП Винокуров Н.Н. - подготовлено 3 рекомендации 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Могилевское областное 

кадетское училище»; ГУО «СШ № 35 г. Могилева» 

- принято участие в рассмотрении обращения ГУО «Ясли –сад № 2 г. Могилева». По результатам мониторинга подготовлены рекомендации. 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются: 

  

-санитарное состояние и содержание территорий; противогололедные мероприятия; 

-контроль за реализацией игрушек и товаров детского ассортимента в части соответствия требованиям технического регламента таможенного 

союза; 

-создание безопасных условий проведения занятий физической культурой и спортом детьми, упорядочение работы  индивидуальных 

предпринимателей и организаций негосударственной формы собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги для детского 

населения; 
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Исп. Угликова  

  

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 


