
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков за период  

с 16.11.2017 г. по 23.11.2017 г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков в период с 16.11.2017 г. по 

23.11.2017 г. проводятся плановые проверки на основании координационного плана 

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

объектов: ГУО «Ясли-сад № 10 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 58 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 49 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 92 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 71 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 77 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 113 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 65 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 96 

г. Могилева», ГУО «Санаторный ясли-сад № 55 г. Могилева», ГУО «Санаторный ясли-сад 

№ 85 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 79 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 88 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 82 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 41 г. Могилева».  

 В соответствии с распоряжением УЗ «МОЦГЭиОЗ» №121 от 17.11.2017г. в 17 

учреждениях среднего-специального, профессионально-технического и общего среднего 

образования г. Могилева проведены контрольно-аналитические мероприятия 

(мониторинг) по вопрос организации питания. 

 Принято участие в работе межведомственной комиссии по СОП. 

 Составлены протоколы по делу об административном правонарушении на: и.о. 

заведующего ГУО «Ясли-сад № 66 г. Могилева», и.о. заведующего ГУО «Ясли-сад № 67 

г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 39 г. Могилева», заместителя директора 

по АХР ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилева», и.о. директора УО «МГОЛ №1». 

 Выдано Заключение согласованию возможности размещения объекта «Система 

автономной пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в спортивном корпусе 

по ул.Гришина,98, в г.Могилеве» ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР №5».  

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

контроль за санитарным состоянием закрепленной территории. Проведено санитарно-

гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются:  

- организация питания в учреждениях среднего-специального, профессионально-

технического и общего среднего образования,  

- выполнение санитарно-гигиенических требований учреждениями образования; 

- санитарное содержание территорий. 
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