
 

О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков за период с 

29.10.12г. по 02.11.2012 года. 

 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 29.10.2012г. по 

02.11.2012г. проведены плановые проверки на основании координационного плана 

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

2012г. объектов: ГУО «Средняя школа № 34 г. Могилева», УО «Могилевский 

государственный областной лицей № 2», ГУО «Мостокский УПК», ГУО «Ясли-

сад № 82 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 77 г. Могилева».   

В порядке предупредительного санитарного надзора обследованы 

строящийся ясли-сад в микрорайоне «Спутник» и реконструкция здания ГУО 

«Средняя школа № 12 г. Могилева». 

По жалобам проведен мониторинг ДЮСШ «Торпедо» и ГУО «Ясли-сад № 

11 г. Могилева». 

31.10.12г. принято участие в педагогическом Совете отдела образования 

администрации Ленинского района г. Могилева с вопросом «О санитарно-

гигиеническом состоянии учреждений образования Ленинского района». 

Составлен 1 протокол по делу об административном правонарушении (на 

зам. директора по АХР ГУО «МОЦКРОиР» за неудовлетворительное содержание 

территории, на пищеблоке не своевременно проводится ремонт сантех 

оборудования).    

Принято участие в межведомственной комиссии по проведению 

обследования жилых помещений и определению возможности вселения в них 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

        Проведено санитарно-гигиенические обучение декретированного 

контингента.  

 

На настоящее время актуальными вопросами остаются выполнение 

решений, обозначенных в Протоколе поручений, данных на совещании под 

председательством зам. председателя облисполкома Малашко В.А. 12.07.2012г.  

1. П. 2.3.  Разработать областную программу по укреплению материально-

технической базы оздоровительных учреждений области с определение 

объемов работ и источников финансирования совместно со всеми 

заинтересованными, срок исполнения – 01.11.2012г.  

2. П. 2.18. При формировании бюджета на 2013 год предусмотреть в полном 

объеме средства: 

2.18.1. на выполнение необходимых ремонтных работ, укрепление 

материально-технической базы учреждений образования; 

2.18.2. на мероприятия по поэтапному оснащению ученической мебелью на 

период 2013-2015 гг. в соответствии с требованиям \и санитарных 

правил, срок исполнения – декабрь 2012г.  

В связи с изложенным прошу дать соответствующие поручения 

ответственным лицам по выполнению указанных мероприятий. 

 
Исп. 

Невдах 


