
 
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 

за период с 11.08.14г. по 15.08.14г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 11.08.14г. по 15.08.14г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2 полугодие 2014г. объектов:  о/л «Ласточка» ОАО 

«Могилевский мясокомбинат», ф-л ОАО «БКК «Домочай» о/л «Заря», ГУО «Ясли-сад № 653 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 79 г. Могилева». Проведена внеплановая проверка (по 

эпидпоказаниям) ГУО «Ясли-сад № 78 г. Могилева». Также проведен мониторинг загородных 

лагерей (о/л «Колосок», «Любуж», «Сосны», «Чайка», «Заря», «Ласточка», «Родник», 

«Дубравенка»).   

В соответствии с приказом УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 86 от 24.06.14г. проводятся внеплановые 

проверки по вопросу соблюдения субъектами хозяйствования при ввозе и обороте продукции 

требований санэпидзаконодательства и законодательства Таможенного Союза в части 

гигиенической безопасности товаров. По результатам внеплановой проверки составлено 6 

протоколов об административном правонарушении: на ИП Авсеевич Ж.А., ИП Чубукова И.Г., 

ИП Гончаров А.Ю., ИП Валькевич С.Н., ИП Автушко Ю.А., ИП Голубцова В.А. 

По итогам приемки учреждений образования г. Могилева к новому 2014/2015 учебному 

году составлено 16 протоколов об административном правонарушении на: директора ГУО 

«Средняя школа № 20 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 11 г. Могилева», 

заведующего ГУО «Ясли-сад № 107 г. Могилева», директора ГУО «Вспомогательная школа г. 

Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева», директора ГУО «УПК я-с СШ 

№ 44 г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилева», заведующего ГУО 

«Ясли-сад № 25 г. Могилева», директора ГУО «Специальная общеобразовательная школа г. 

Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 61 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 98 

г. Могилева», директора ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилева», директора ГУО «УП ДС-СШ 

№ 12 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 50 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-

сад № 101 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева». 

Ведется работа по проверке ПТУ и ССУЗ по вопросу готовности к новому учебному 

году. 

На имя заместителя председателя Могилевского горисполкома направлено 

информационное письмо по вопросу подготовки ГУО «Ясли-сад № 112 г. Могилева» к новому 

учебному году.  

Также направлены информационные письма по вопросу готовности учреждений 

образования к новому учебному году для заслушивания на заседаниях Могилевского 

горисполкома и администрации Ленинского района. 

 Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- мониторинг загородных и пришкольных оздоровительных лагерей. 

- контроль за подготовкой учреждений образования к новому учебному году.  

- соблюдение субъектами хозяйствования при ввозе и обороте продукции требований 

санэпидзаконодательства и законодательства Таможенного Союза в части гигиенической 

безопасности товаров. 

- приказ УЗ «МОЦГЭиОЗ» № 75а от 26.05.14г. о работе по предупреждению заболеваемости 

ОКИ при организации питания в детских организованных коллективах, в т.ч. при проведении 

летней оздоровительной кампании, подготовке учреждений образования к новому 2014/2015 

учебному году.  
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