
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 14.06.19 г. по 20.06.19 г 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков продолжаются надзорные мероприятия  за санитарным состоянием и содержанием 

территорий. 

Продолжаются надзорные мероприятия за санитарным состоянием и содержанием оздоровительных учреждений по выполнению предписаний и 

подготовке к летнему оздоровительному сезону 2019года: 

-мониторингом охвачено: о/л «Заря», о/л «Ласточка», о/л «Родник», «Дубровенко», оздоровительные лагеря на базе ГУО «Средняя школа № 9 г. 

Могилева», Областной ЦКРОиР, ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева», «Могилевская областная 

специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Днепр», ГУО  «УПК №44 г.Могилева», СДЮШОР № 3 

подготовлено 2 рекомендации и 10 информационных писем; 

- в связи с установившейся повышенной температурой атмосферного воздуха, в целях обеспечения санэпидблагополучия населения и 

профилактики инфекционных заболеваний, предупреждения возникновения вспышечной заболеваемости ОКИ среди населения проводится 

мониторинг в учреждениях для детей (оздоровительные и санаторно-курортные организации, учреждения дошкольного образования): 

-подготовлены письма в ведомства, Могилевский райисполком, Администрации районов г. Могилева по активизации и повышения качества 

информационно-образовательной работы среди детей и взрослого населения по профилактике случаев утоплений при купании в открытых 

водоемах, по обеспечению в детских дошкольных учреждениях и пришкольных оздоровительных (спортивно-оздоровительных) лагерях: 

-прогулки детей только в утренние (с 8 до 12 часов) и вечерние (после 18 часов) часы; 

-пребывание детей на солнце только при наличии головных уборов; 

-проведение культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий при температуре ниже +24гр.С; 

-ограничение проведения походов и экскурсий при температуре выше +24гр.С; 

-организацию и соблюдение питьевого режима при пребывании детей в помещениях и на прогулках. 

-мониторингом охвачено: ГУО «Ясли –сад № 47 г.Могилева», ГУО «Ясли –сад № 104 г.Могилева», ГУО «Ясли –сад № 94 г.Могилева», ГУО «Ясли –сад № 78 

г.Могилева» -вынесено 1 -предписание о приостановлении выполнения работ; 3 -предписания об изъятии продукции. 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание):  ГУО «Ясли сад № 94 г. Могилева»; УЗ 

«Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы  с нарушением психики» 

- подготовлены письма собственникам оздоровительных лагерей; 

- проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 

 

 



Актуальными вопросами являются: 

- контроль за санитарным состоянием детских оздоровительных учреждений с круглосуточным и дневным пребыванием детей, в том числе 

спортивно-оздоровительными; 

-контроль в оздоровительных и санаторно-курортных организациях, учреждениях дошкольного образования в связи с установившейся повышенной 

температурой атмосферного воздуха; 

-контроль за интернатными учреждениями; 

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

союза. 

 

 

 

                                                                                                                                            Заведующий отделением гигиены детей и подростков      О.А. Павлович  

 


