
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 19.09.2019 года по 26.09.2019 года 
 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков во исполнение приказа УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» от 29.08.2019г. № 110, в целях принятия 

действенных мер по улучшению качества и безопасности питания обучающихся в учреждениях образования проводятся надзорные  мероприятия за 

организацией питания:  

-мониторингом охвачено: ГУО «СШ № 26  г. Могилева», ГУО «СШ № 39  г. Могилева»,  ГУО УО «МОЛ № 1 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 73 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 36 г.Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 90 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 25 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 98 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад 

№ 81 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 77 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 110 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 34 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 46 

г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 37 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 45 г. Могилева» ГУО «Ясли-сад № 15 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 39 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 10 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 8 г. Могилева» ГУО «Ясли-сад № 47 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 91 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 64 

г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 68 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 78 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 88 г. Могилева» ГУО «Ясли-сад № 86 г.Могилева», «УО 

«Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова»; УО «Могилевский  государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского – 

Корсакова», УО «Могилевская государственная специальная школа закрытого типа», ДЦРР № 2, УО «МПЛ № 9» - подготовлено 6 писем и 24 

рекомендации; 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Ясли-сад № 88 г. Могилева»; ГУО 

«Ясли-сад № 36 г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 5 г. Могилева»; ГУО «СШ № 45  г. Могилева», ГУО «СШ № 32  г. Могилева», ГУО «СШ № 5  г. Могилева»; 

-проведен мониторинг санитарного состояния УО «Могилевская государственная специальная школа закрытого типа»– по плану работы прокуратуры 

Могилевской области; подготовлен ответ 

-принято участие: в межведомственной комиссии Администрации Октябрьского района г. Могилева по проведению обследования жилых 

помещений и определению возможности (невозможности) вселения в них детей-сирот ,детей, оставшихся без попечения родителей и др. и 

обследованию закрепленных жилых помещений государственного и частного жилищного фонда.  

- по результатам надзорных мероприятий за не выполнение предписаний об устранении нарушений составлены протоколы по делу об 

административном правонарушении по статье 23.1 на  заведующую ГУО «Ясли-сад №50 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №38 г. Могилева»; ГУО «Ясли-

сад №110 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №77 г. Могилева»; 

-произведен отбор проб кулинарной продукции, воды холодного проточного водоснабжения (в учреждениях образования по мониторингу). 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются: 

-организация питания в учреждениях образования г. Могилева и Могилевского района; 

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

союза. 

 

                                                                                                                                                                                           И.О.заведующего ОГДП   А.В.Новикова 

                                                                                                                                                                                 


