
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков за период с 07.02. по 

11.02.2011 года. 

 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 07.02.2011г. по 11.02.2011г. 

проведены внеплановые проверки ГУО «Ясли-сад № 104 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 

79 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 62 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 55 г. Могилева», 

УЗ «Могилевский специализированный дом ребенка для детей с органическим 

поражением ЦНС с нарушением психики» (по эпидпоказаниям); ГУО «Средняя школа № 

19 г. Могилева» (контрольная проверка); ГУО «Ясли-сад № 18 г. Могилева» (по 

заявлению субъекта хозяйствования). В порядке предупредительного санитарного надзора 

произведено обследование УО «МГТПТК» учебный корпус №2 для отвода земельного 

участка под реконструкцию. Проведена плановая проверка на основании 

координационного плана контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области 

на 1-е полугодие 2011г. объекта ГУО «Могилевская городская гимназия №1». 

  Вынесено: 

 предписание № 38 о приостановлении (запрещении) деятельности 

пищеблока ГУО «Ясли-сад № 62 г. Могилева» для проведения генеральной 

уборки. 

 предписание № 47 о приостановлении (запрещении) деятельности столовой 

ЗАО «Мир» на базе УО «Могилевский государственный политехнический 

колледж». 

В связи с осложнением эпидситуации по гриппу и ОРВИ в г. Могилеве произведен 

мониторинг ГУО «Ясли-сад № 79 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 80 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 55 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 104 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 62 

г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 88 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 103 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 64 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 28 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 

97 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 49 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 38 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 108 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 91 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад 

№ 89 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 85 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 86 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 78 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 107 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 13 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 74 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 75 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 71 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 11 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 40 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 65 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 43 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 110 г. Могилева», ГУО «ЦРР №1», Филиал «Центр 

медицинской реабилитации для детей-инвалидов с поражением ЦНС и ОДА» УЗ 

«МДОБ», ГУО «Средняя школа № 39 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 37 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 40 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 11 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилева», ГУО «Могилевская городская 

гимназия №4».          

Проведено санитарно-гигиенические обучение декретированного контингента.  
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