
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 19.10.2017г. по 26.10.2017г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков в период с 19.10.2017г. по 

26.10.2017г. проводятся плановые проверки на основании координационного плана 

контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на 2-е полугодие 2017г. 

объектов: ГУО «Ясли-сад № 51 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 73 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 52 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 101 

г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 106 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 91 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 99 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 66 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 

67 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 88 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 88 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 30 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №37 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа №35 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №41 г. Могилева», УО 

«Могилевский государственный областной лицей №1», ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа №42 г. Могилева», ГУО «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа №12 г. Могилева», УО «Учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа «ОрАвнер».  

 Составлены протоколы по делу об административном правонарушении на: 

заведующего хозяйством ГУО «Ясли-сад № 41 г. Могилева», заведующего производством 

столовой КТПУП «Могилевский учобщепит» на базе УО «Могилевская государственная 

санаторная школа-интернат для детей, больных сколиозом», и.о. заведующего ГУО 

«Ясли-сад № 53 г. Могилева», заведующего производством столовой ОАО «Комбинат 

школьного питания» на базе ГУО «Средняя школа №21 г. Могилева», заведующего 

производством столовой ОАО «Комбинат школьного питания» на базе ГУО «Средняя 

школа №31 г. Могилева», заведующего производством столовой ОАО «Комбинат 

школьного питания» на базе ГУО «Средняя школа №9 г. Могилева», заместителя 

директора по АХР ГУО «Средняя школа №28 г. Могилева». 

 Направлены письма о результатах лабораторного контроля проб, отобранных в 

октябре 2017г. в ходе внеплановых проверок, в организации, осуществляющие питание в 

школах г. Могилева и Могилевского района. 

В соответствии с распоряжением УЗ «МЗЦГЭ» № 1 от 18.03.16г. организован контроль за 

санитарным состоянием закрепленной территории. Проведено санитарно-гигиеническое 

обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются:  

- организация оздоровительных учреждений на период осенних каникул 

- выполнение санитарно-гигиенических требований учреждениями образования 

- санитарное содержание территорий 

 

 

 
Смолова 283599 

 

 

 

 
 

 

 


