
О работе специалистами отделения гигиены детей и подростков за период  

с 09.09.2013г. по 13.09.2013 года. 

 
Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 09.09.13г. по 13.09.13г. проведены 

плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2 полугодие 2013г. объектов:  ГУО «Ясли-сад № 3 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 95 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 100 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 58 г. Могилева», СШ Межисетки, ДШИ Межисетки. Также проведена 

внеплановая проверка (по жалобе) ГУО «Ясли-сад № 99 г. Могилева». 

 Проведены внеплановые тематические оперативные проверки пищеблоков детских 

учреждений на основании приказа УЗ «МЗЦГЭ» от 23.08.13г. № 112 и мониторинг 

образовательного процесса в учреждениях образования на основании письма УЗ «МОЦГЭиОЗ» 

№ 7-4/3184 от 02.09.13г.: ГУО «Ясли-сад № 8 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 23 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 89 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева», ЦРР 

№ 1, ЦРР № 2, ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 9 г. 

Могилева». 

 Проведена проверка выполнения предписания о запрещении эксплуатации общежития 

УО «МГПЛ № 5». Выдано разрешение на возобновление эксплуатации общежития. 

 По предсаннадзору выдано заключение на ввод в эксплуатацию «Реконструкция 

нежилого изолированного помещения под пункт по оказанию услуг населению (услуги 

образования) по улице Крупской, 186б с благоустройством территории». 

 Составлено 3 протокола об административном правонарушении на: заведующего ГУО 

«Ясли-сад № 5 г. Могилева», зав. производством столовой на базе ГУО «Средняя школа № 19 г. 

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

 Подготовлено предписание об изъятии из обращения продукции в столовой на базе ГУО 

«Средняя школа № 19 г. Могилева». 

 Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- внеплановые тематические оперативные проверки пищеблоков детских учреждений на 

основании приказа УЗ «МЗЦГЭ» от 23.08.13г. № 112. 

- мониторинг образовательного процесса в учреждениях образования на основании письма УЗ 

«МОЦГЭиОЗ» № 7-4/3184 от 02.09.13г. 
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