
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 23.03.15г. по 27.03.15г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 23.03.15г. по 27.03.15г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной 

(надзорной) деятельности по Могилевской области на 1 полугодие 2015г. объектов:  ГУО 

«Средняя школа № 38 г. Могилева», ГУО «Могилевское областное кадетское училище», 

ГУО «Могилевская городская гимназия № 1», ГУО «Средняя школа № 27 г. Могилева», 

ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 9 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 57 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 87 г. Могилева», ГУО «Специальная 

школа г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 23 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 6 

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

Могилева». 

Составлено 2 протокола об административном правонарушении на: директора ГУО 

«Средняя школа № 20 г. Могилева», зам. заведующего по АХЧ ГУО «Ясли-сад № 70 г. 

Могилева». 

На основании приказа УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 4 от 20.01.15г. организовано 

проведение внеплановой тематической оперативной проверки по вопросу соблюдения 

требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия  в 

учреждениях дошкольного образования при организации питания детей (я/с № 107, 62). 

В соответствии с приказом УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 14 от 03.02.15г. организовано 

проведение внеплановой тематической оперативной проверки по вопросу соблюдения 

субъектами хозяйствования, в том числе оптовыми организациями-импортерами, и 

индивидуальными предпринимателями при ввозе и обороте продукции (товаров) 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства 

Таможенного Союза в части гигиенической безопасности товаров. 

На имя председателя Могилевского райисполкома направлено информационное 

письмо по оздоровительному лагерю «Колосок». 

           По вопросу открытия оздоровительных лагерей с дневным пребыванием в летний 

период направлены письма на имя начальника управления спорта и туризма    

Могилевского облисполкома, начальника управления образования, спорта и туризма 

Могилевского горисполкома, и.о. начальника отдела  образования, спорта и туризма 

администрации Ленинского района г. Могилева, начальника отдела  образования, спорта и 

туризма администрации Октябрьского района г. Могилева, директора Учреждения 

«Могилевский областной спортивный клуб «Спартак» Федерации профсоюзов Беларуси». 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- приказ УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 4 от 20.01.15г. о соблюдении санитарных норм и правил при 

организации питания детей в учреждениях дошкольного образования. 

- приказ УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 14 от 03.02.15г. об усилении государственного санитарного 

надзора за оборотом товаров иностранного производства и проведении внеплановой 

тематической оперативной проверки. 

 

 


