
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 14.03.19 г. по 21.03.19 г 

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

территорий, организацией питания и учебного процесса: 

на основании приказа УЗ «МЗЦГиЭ» № 32 от 04.03.2019г  мониторингом охвачены:  

ГУО «СШ № 21 г. Могилева», ГУО «СШ № 35 г. Могилева»,ГУО «СШ № 5 г. Могилева», ГУО «СШ № 9 г. Могилева», ГУО «СШ № 39 г. Могилева», ГУО «СШ № 

6 г. Могилева», ГУО «СШ № 40 г. Могилева», ГУО «СШ № 38 г. Могилева», ГУО «СШ № 4 г. Могилева»,    ГУО «СШ № 13 г. Могилева», ГУО «СШ № 2 г. 

Могилева», ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева», ГУО «Специальная общеобразовательная школа для детей с  нарушениями психического развития 

(трудностями в обучении) г. Могилева», УО «Могилевская государственная гимназия –колледж искусств». Подготовлено 14 - рекомендательных писем, 

14 – рекомендаций; 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Ясли-сад № 86 г. Могилева»; ГУО 

«Ясли-сад № 73 г. Могилева»; ГУО «Средняя школа № 45 г. Могилева», подготовлено 3 предписания об устранении. 

  

Продолжается работа по информированию заинтересованных объектов торговли по реализации продукции детского ассортимента в торговой сети 

г. Могилева и Могилевского района несоответствующей требованиям безопасности; осуществляется государственный санитарный надзор по 

принятию мер о недопущении наличия в торговой сети игрушек, в том числе игрушка для детей старше 3-х лет – автобус на батарейках, артикул 8339, 

ш.к. 6933016677918, с маркировкой «OUBAOLOON» дата изготовления июль 2017 года, срок годности не ограничен, изготовитель «OUBAOLOON IMPORT-

EXPORT TRADING CO., LTD», XINJIANG URUMOQI ROAD QIANTANGJANN № 380, XINQIGUANGCHANG FL ROOM 9008, Китай, импортер в РБ – ООО 

«Сиванабел» ул. Бабушкина, 6а, офис 600, г. Минск - по эквивалентному и максимальному уровню звука для детей от 3-х до 6-ти лет (превышение на 

13 и 8 дБА соответственно, по эквивалентному и максимальному уровню звука для детей старше 6-ти лет (превышение на 8 и 3 д БА соответственно). 

-принято участие в проверке организации питания в составе межведомственной рабочей комиссии в ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева», по 

результатам подготовлено письмо в управление по образованию Могилевского горисполкома;  

-принято участие: в городском семинаре для заведующих учреждениями дошкольного образования «Обеспечение здоровьесберегающего 

процесса в учреждениях дошкольного образования на основе межведомственного взаимодействия». 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Произведен отбор проб кулинарной продукции, воды холодного проточного водоснабжения (в учреждениях образования). 

  

  

 



Актуальными вопросами являются:  

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

союза; 

-контроль за санитарным состоянием в санаторно-курортных организациях; подготовка оздоровительных учреждений к летнему оздоровительному 

сезону 2019года; 

-мониторинг соблюдения организации образовательного процесса, физического воспитания, питания  в учреждениях образования г. Могилева и 

Могилевского района. 

 


