
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 18.04.19 г. по 25.04.19 г 

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

территорий, состоянием стадионов, спортивных и игровых площадок учреждений образования 

мониторингом охвачены:  ГУО «Средняя школа № 37 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 7 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 20 г.Могилева», УПК 

«ДСШ № 42 г.Могилева»,   ГУО «Средняя школа № 35 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 32 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 41 г.Могилева», ГУО 

«Гимназии №№2 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 1 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 27 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 2 г.Могилева», ГУО 

«Средняя школа № 8 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 21 г.Могилева», ГУО «МОЛ№3» ГУО «Специальная  общеобразовательная школа для детей с 

нарушениями психического развития (трудности обучения) г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 4 г.Могилева», :  ГУО «Средняя школа № 40 

г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 15 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 28 г.Могилева», ГУО «Средняя школа № 13 г.Могилева», ГУО «Средняя 

школа № 5 г.Могилева», ГУО «Могилевская гимназии №3», ГУО «Могилевская гимназии №4», ГУО «Средняя школа № 31 г.Могилева», ГУО «Средняя 

школа № 33 г.Могилева»       подготовлено 26  –  рекомендательных писем; 

-продолжаются надзорные мероприятия  за санитарным состоянием и содержанием оздоровительных учреждений по подготовке к летнему 

оздоровительному сезону 2019года  

мониторингом охвачено: о/л «Родник», «Дубровенка»; «Колосок» «Любуж», «Чайка», «Сосны»; 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «СШ  № 4 г. Могилева», ГУО «СШ  

№24 г. Могилева», ГУО «СШ  № 31 г. Могилева»  

-принято участие: в семинаре для заведующих учреждениями дошкольного образования  

г. Могилева; 

  

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

  

Актуальными вопросами являются:  

-санитарное состояние и содержание территорий, в том числе стадионов, спортивных и игровых площадок учреждений образования г. Могилева; 

-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; 

  

 


