
 

О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков за период 

с 12.12. по 16.12.2011 года. 

 
Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 12.12.2011г. по 

16.12.2011г. проведены внеплановые проверки ГУО «Ясли-сад №68 г. Могилева», ГУО 

«Кадинский ясли-сад», ГУО «Средняя школа №40 г. Могилева»  (по эпидпоказаниям). 

Произведен мониторинг выполнения требования санитарного законодательства по 

вопросам организации питания в учреждениях образования ГУО «Средняя школа № 7 г. 

Могилева»,  ГУО «Средняя школа № 20 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 90 г. Могилева», 

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

№ 63 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 69 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 10 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 95 г. Могилева», ГУО «УПК Детский сад – средняя школа №42 г. 

Могилева». Произведен прием в эксплуатацию здания спецшколы по ул. Белыничского – 

Бирули, 16 (1-й этап). Произведен лабораторный контроль учреждения, готового к приему 

в эксплуатацию (ДШИ по ул. Мигая). 

Вынесены Предписания №320 от 07.12.2011г. о запрещении реализации пищевых 

продуктов с истекшим сроком годности в ГУО «Ясли-сад № 69 г. Могилева», №315 от 

06.12.2011г. о запрещении реализации пищевых продуктов с истекшим сроком годности в 

ГУО «Ясли-сад № 7 г. Могилева». 

Направлена информация в адрес председателя горисполкома Бородавко С.П. по 

вопросам организации питания в учреждениях образования. 

Направлена информация в адрес председателя райисполкома Гоборова Д.Д. о 

недостатках в организации питания в учреждениях образования Могилевского района. 

Направлена информация в адрес заинтересованных лиц о необходимости 

возобновления действия договоров на проведение систематической дератизации и 

дезинсекции. 

 Разработаны планы мероприятий по укреплению материально-технической базы 

оздоровительных учреждений, собственниками которых являются предприятия г. 

Могилева, областного подчинения, районного подчинения. 

Выданы заключения по отводу земельного участка под реконструкцию – 

капитальный ремонт фасада с элементами модернизации ГУО «Средняя школа № 10 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. 

Могилева». 

Проведено санитарно-гигиенические обучение декретированного контингента.  
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