
 
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 

 за период с 14.04.14г. по 18.04.14г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 14.04.14г. по 18.04.14г. 

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 

«Ясли-сад № 108 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 90 

г. Могилева», ГУО «Могилевская государственная санаторная школа-интернат для детей, 

больных сколиозом»,  ГУО «МГОЛ № 3», ГУО «Ясли-сад № 72 г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 

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

проведен мониторинг санатория СОЦ «Рудея», о/л «Ласточка», о/л «Заря»; внеплановая 

проверка (по эпидпоказаниям) ГУО «Ясли-сад № 37 г. Могилева». В соответствии с письмом № 

2100-13-2014 от 07.04.14г. прокуратуры Могилевской области проведена проверка МГСПТУ 

закрытого типа № 2 деревообработки. 

 16.04.14г. проведен мониторинг неиспользуемых оздоровительных лагерей (им. П. 

Морозова, З. Космедимьянской, Кировец) по поручению управления образования Могилевского 

облисполкома. 

Составлено 5 протоколов об административном правонарушении на: директора ГУО 

«Вспомогательная школа г. Могилева», зам. директора по УР ГУО «Средняя школа № 37 г. 

Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 12 г. Могилева», зам. заведующего по ОД ГУО 

«Ясли-сад № 57 г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева». 

Направлено: 

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

И.И. и директоров крупных торговых сетей г. Могилева о нестандартной продукции для детей. 

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

санитарного содержания закрепленных территорий. 

Вынесено Предписание от 14.04.14г. № 176 о приостановлении первого класса на базе 

ГУО «Ясли-сад № 110 г. Могилева». 

Подготовлены заключения МГОТКЗПАК им. Орловского: «ремонт с модернизацией 

здания учебного корпуса № 3 (1 этап); «ремонт с модернизацией здания учебного корпуса № 2 

(1 этап)»; «ремонт и модернизация здания учебного корпуса № 1 (1 этап)»; «ремонт и 

модернизация здания учебного корпуса № 1. Учебные мастерские. 1 этап. Устройство кровли. 

Корректировка». 

 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 


