
О работе специалистов  

отделения гигиены детей и подростков за период  

с 29.07.2013г. по 02.08.2013 года 

 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 29.07.2013г. по 02.08.2013г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2-е полугодие 2013г. объектов:  ГУО «Ясли-сад № 

104 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 103 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 59 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 109 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 81 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 72 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад аг. Романовичи»,  о/л «Ласточка», о/л «Заря». 

Проведен мониторинг о/л «Родник», о/л «Чайка», о/л «Спутник», о/л «Дубравенка», о/л 

«Сосны», УО «МГПЛ №7», УО «МГТК». 

Составлено 4 протокола по делу об административном правонарушении: на заведующего 

ГУО «Ясли-сад №61 г. Могилева», и.о. заведующего ГУО «Детский сад д. Макаренцы», зав. 

производством о/л «Сосны», начальника о/л «Спутник». 

Направлены информационные письма: 

- в адрес генерального директора ЧУП «Могилевская межрайбаза» и в адрес  

председателя Могилёвского райПО о выявленных нарушениях при проведении мониторинга в 

о/л «Любуж»;  

- в адрес всех собственников и директоров оздоровительных учреждений о выполнении 

необходимых мероприятий к открытию 4 смены; 

- в адрес председателя Могилевского горисполкома о проблемных вопросах в ходе 

подготовки школ и детских учреждений образования к новому 2013-2014 учебному году. 

Подготовлена информация в адрес зам. главы администрации Октябрьского района г. 

Могилева о готовности общежитий средних медицинских учреждений к 2013-2014 учебному 

году. 

В соответствии с запросом ИМНС по Ленинскому району №1 произведен отбор проб 

продукции о дальнейшем использовании обращенного в доход государства имущества. 

Проведено анкетирование находящихся на оздоровлении в оздоровительных лагерях 

детей и их родителей за период 3 смены, с полным анализом и подготовкой информационного 

письма в УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ». 

Подготовлены предписания о внесении изменений в предписания об устранении 

нарушений: ГУО «Ясли –сад №59 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №22 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа №28 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №39 г. Могилева», ГУО «Средняя 

школа №32 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №10 г. Могилева», ГУО «Детский сад д. 

Подгорье», ГУО «Детский сад д. Лыково», ГУО «Детский сад аг. Восход». 

Проведено санитарно-гигиенические обучение декретированного контингента.  

Актуальными вопросами являются: 

- проверка оздоровительных лагерей в период летнего сезона 2013 года. 

- контроль за подготовкой учреждений образования к новому учебному году. 

 

 

Заведующий отделением ГДП                                                                      О.А. Павлович 

 
Исп. Невдах 

 


