
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 10.10.2019 года по 17.10.2019 года 
 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков во исполнение Приказа УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» от 29.08.2019 года № 110, в целях 

принятия действенных мер по улучшению качества и безопасности питания, обучающихся в учреждениях образования проводятся надзорные 

мероприятия за организацией питания: 

-мониторингом охвачено: ГУО «Ясли-сад № 109 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 99 г. Могилева».  

Специалистами отделения гигиены детей и подростков во исполнение Приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» № 196а 

от 02.10.2019 года «О государственном санитарном надзоре при организации питания, образовательного процесса в УО» проводятся надзорные 

мероприятия: 

-мониторингом охвачено: ГУО «Средняя школа № 15 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа № 19 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 31 г. 

Могилева», ГУО «Могилевская городская гимназия № 4», ГУО «Могилевская городская гимназия № 1», ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа № 20 г. Могилева», ГУО «УПК ДС-СШ  № 42 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева» - подготовлено 13 рекомендаций; 

-оказана методическая помощь в связи с проведением заключительного этапа олимпиады школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: 

историческая и духовная общность» в г.Могилеве, в части организации питания на базе столовой ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева», и 

организации мероприятий проводимых на базе ГУДО «Могилевский областной центр творчества» - подготовлено 2 письма; 

-принято участие: в заседании постоянно действующей комиссии  для организации системного контроля за питанием учащихся и воспитанников в 

учреждении образования Ленинского района г. Могилева; по результатам подготовлены письма в адрес администрации и предписания об изъятии 

пищевой продукции в ГУО «Ясли-сад № 63 г. Могилева»,  ГУО «Ясли-сад № 28 г. Могилева»; 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются: 

-организация питания, образовательного процесса в учреждениях образования г. Могилева и Могилевского района; 

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

союза. 
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