
 
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 

 за период с 17.02.14г. по 21.02.14г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 17.02.14г. по 21.02.14г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 1 полугодие 2014г. объектов:  ГУО «Средняя школа № 

31 г. Могилева», ГУО «Вспомогательная школа г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 26 г. 

Могилева», ГУО «Специальная общеобразовательная школа г. Могилева», ГУО «Гимназия № 2 

г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева», 

ГУО «Средняя школа № 10 г. Могилева», ГУО «УПК ДС-СШ № 12 г. Могилева», ГУО «Ясли-

сад № 41 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 70 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 10 г. Могилева», 

ГУО «Средняя школа № 17 г. Могилева». Также проведена внеплановая проверка (по 

эпидпоказаниям) ЧДУ «Умка-класс».  

 Во исполнение приказа УЗ «МЗЦГЭ» № 7 от 23.01.14г. проведены внеплановые 

тематические оперативные проверки по вопросу соблюдения организациями (в том числе 

индивидуальными предпринимателями) требований законодательства в области 

санэпидблагополучия населения при обороте товаров для детей. Произведен отбор проб товаров 

детского ассортимента на Виленском рынке, ТЦ «Карусель». 

Во исполнение Приказа УЗ «МОЦГиОЗ» № 9-4/4239 от 11.11.13г. проведен мониторинг 

содержания территорий подконтрольных объектов. 

 Во исполнение письма УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 12-9 от 22.11.13г. проведен мониторинг 

наличия достаточного количества противогололедных реагентов и необходимого уборочного 

инвентаря, температурного режима в учреждениях образования.   

 Вынесено: 

- Предписание от 17.02.14г. № 78 о приостановлении физкультурного зала ГУО «Ясли-сад № 41 

г. Могилева»; 

- Предписание от 13.02.14г. № 64 о приостановлении эксплуатации центра технического 

творчества ГУДО «ОЦТ»; 

- Предписание от 13.02.14г. № 63 о приостановлении эксплуатации кабинета информатики 

ГУДО «ОЦТ»; 

- Предписание от 13.02.14г. № 63 о приостановлении эксплуатации центра экологического 

творчества ГУДО «ОЦТ». 

 20.02.14г. принято участие в совещании у зам. председателя Могилевского горисполкома 

по подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 года (для собственников и начальников 

оздоровительных лагерей). 

 Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- контроль за соблюдением гигиенических нормативов параметров микроклимата и 

освещенности в учреждениях образования. 
 

 

Исп. 

Невдах 


