
 
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 

за период с 14.03.14г. по 21 .03.14г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 14.03.14г. по 20.03.14г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

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

38 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева», ГУО «УПК ДС-СШ № 42 г. 

Могилева», ГУО «УПК ясли-сад – средняя школа № 44 г. Могилева», УО «МГОЛ № 2», ГУО 

«Средняя школа № 23 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева», ГУО «Средняя 

школа № 37 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 99 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 32 г. 

Могилева», ГУО «Гимназия № 4 г. Могилева»; ОАО «Химволокно» санаторий «Сосны»; ГУО 

«Средняя школа № 15 г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 38 г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 57 г. 

Могилева»; ГУО «Средняя школа № 7 г. Могилева». 

Составлено 2 протокола об административном правонарушении на: ГУО «Ясли-сад № 41 

г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 70 г. Могилева»; 

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

санитарного содержания закрепленных территорий.  

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

тематические оперативные проверки по вопросу соблюдения организациями (в том числе 

индивидуальными предпринимателями) требований законодательства в области 

санэпидблагополучия населения при обороте товаров для детей.  По результатам проверок 

направлено письмо в Управление торговли Могилевского горисполкома. 

Направлены письма в отдел образования спорта и туризма Ленинского р-на и МГКУП 

«УКС» ООО о ситуации в УПК «Средняя школа – сад № 12 г. Могилева»; об укомплектовании 

ставок технологов в детских дошкольных учреждениях -главному врачу УЗ «МЦП». 

Выдано заключение по отводу земельного участка ГУО «МПЛ№1». 

 Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- контроль за соблюдением гигиенических нормативов параметров микроклимата и 

освещенности в учреждениях образования. 

- мониторинг содержания территорий подконтрольных объектов. 
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