
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 23.03.2017г. по 30.03.2017г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков в период с 23.03.2017 года  

по 30.03.2017 года проводятся плановые проверки на основании координационного плана 

контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на 1-е полугодие 2017г. 

объектов: КТПУП «Могилевский учобщепит», ЗАО «Криница», ГУО «Средняя школа № 

32 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 9 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 6 г. Могилева»,  ГУО «Средняя школа № 20 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 33 г. Могилева», ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева», 

ГУО «Гимназия № 1 г. Могилева», ГУО «Могилевское областное кадетское училище» 

ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад-средня школа № 44 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 32 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 94 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 

63 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 103 г. Могилева»; принято участие в проведении 

плановых проверок ООО «РольфТрейд», ООО «Евроторг» филиал в г. Могилеве», ИООО 

«БелМаркетКомпани». 

Составлены протоколы по делу об административном правонарушении на: 

директора ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 

26 г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева», заместителя 

директора по АХР ГУО «Средняя школа № 4 г. Могилева», заместителя директора по 

АХР ГУО «Средняя школа № 27 г. Могилева», заведующего производством столовой 

ОАО «КШП» на базе ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева», заведующего 

производством столовой ОАО «КШП» на базе ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилева», 

заведующего производством столовой КТПУП «Могилевский учобщепит» ГУО 

«Гимназия № 2 г. Могилева», заместителя директора по АХР ГУО «Могилевское 

областное кадетское училище».  

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:  

- санитарное содержание территорий 

- температурный режим в учреждениях для детей. 
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