
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 15.11.2018 г. по 22.11.2018г. 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков в соответствии с приказом УЗ «МЗЦГЭ» № 67 от 10.05.18 года «О проведении мониторинга за 

санитарным состоянием территорий» продолжаются надзорные мероприятия за санитарным содержанием территории г. Могилева;  

-продолжаются надзорные мероприятия: в соответствии с приказом  137а от 14.09.18г. «О состоянии помещений общежитий учреждений 

образования и обеспеченности общежитиями учащихся учреждений среднего специального образования». Проведены надзорные мероприятия 

общежитий УО «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1», УО «Могилѐвский государственный политехнический колледж». 

 

Проводится совместная работа с противоэпидемическим отделением в соответствии с приказом УЗ «МЗЦГЭ» № 161а от 23.10.18г. «Об организации 

надзорных мероприятий в соответствии с действующим законодательством  за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в 

оздоровительных и санаторно-курортных организациях»: санаторий «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно»; 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционного заболевания по факту заболевания (подозрения на заболевание): ГУО «Учащиеся 

олимпийского резерва», ГУО «Гимназия №4», ГУО «Ясли –сад №41» ГУО «Ясли–сад № 91»; ГУО «Средняя школа № 39 г. Могилева»; 

-проведен мониторинг санитарного состояния  ЧСПУО «SOS-Детская деревня г. Могилева»; 

-проведена работа согласно поручения прокуратуры г. Могилева и Могилевского района по устранению нарушений законодательства «О развитии 

и поддержке спорта среди детей и молодежи, причин и условий им способствующих» проведен мониторинг ГСУСУ «Могилевская городская 

СДЮШОР № 1», ул. Белинского, 3. ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 2», ул. Ленинская, 50б (стадион «Спартак»). ГСУСУ «Могилевская 

городская СДЮШОР № 3», б-р Непокоренных, 7а. ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 4», ул. Кутузова, 6. ГСУСУ «Могилевская городская 

СДЮШОР № 5», ул. Гришина, 98. ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 7», ул. Якубовского, 15а. ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР 

«Багима» имени О.Г. Мищенко», ул. Крупской, 137,ул.Ленинской, 17;ГСУСУ «Могилевская городская ДЮСШОР», ул. Орловского, 24а.  

 

Принято участие: 

-во внеочередном  заседании постоянно действующей комиссии по организации системного контроля за питанием учащихся и воспитателе в 

учреждениях образования Ленинского района г. Могилева. 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются:  

-санитарное содержание территорий; 

-санитарное состояние общежитий для учащихся учреждений средних специальных образований; 

-санитарное состояние оздоровительных и санаторно-курортных организаций; 

- санитарное состояние интернатных учреждений. 
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