
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 11.11.13г. по 15.11.13г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 11.11.13г. по 15.11.13г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2 полугодие 2013г. объектов:  ГУО «Ясли-сад № 67 г. 

Могилева», ГУО «Санаторный ясли-сад № 85 г. Могилева», УК «Могилевский областной театр 

кукол», ГУО «Ясли-сад № 68 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 73 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад 

№ 40 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 99 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 21 г. 

Могилева». Также проведена внеплановая проверка (по эпидпоказаниям) АСК. 

 Составлено 3 протокола об административном правонарушении на: зам. директора по ВР 

ГУО «Вейнянская СШ»; зам. директора по АХЧ ГУО «Средняя школа № 35 г. Могилева», 

заведующего ГУО «Ясли-сад № 56 г. Могилева». 

 Произведен отбор проб товаров детского ассортимента в сети магазинов «Евроопт» ООО 

«Евроторг». 

 Во исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача РБ № 49 

от 08.11.13г. «О проведении внеплановой тематической оперативной проверки соблюдения 

санитарных норм и правил при организации питания детей в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях» проведена внеплановая тематическая оперативная проверка 

санатория «Сосны» и санатория «Чайка». 

 Во исполнение Приказов УЗ «МЗЦГЭ» № 147 от 05.11.13г. «О проведении внеплановых 

тематических проверок» и № 150 от 11.11.13г. «Об усилении государственного санитарного 

надзора за оборотом товаров иностранного производства и проведении внеплановой 

тематической оперативной проверки» проведена внеплановая тематическая оперативная 

проверка субъектов осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории 

Виленского рынка. 

 Во исполнение Приказа УЗ «МОЦГиОЗ» № 9-4/4239 от 11.11.13г. проведен мониторинг 

содержания территорий подконтрольных объектов (57 объектов). 

 Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- контроль за соблюдением гигиенических нормативов параметров микроклимата и 

освещенности в учреждениях образования. 

- проведение внеплановых тематических оперативных проверок во исполнение Приказов УЗ 

«МЗЦГЭ» № 147 от 05.11.13г. «О проведении внеплановых тематических проверок» и № 150 от 

11.11.13г. «Об усилении государственного санитарного надзора за оборотом товаров 

иностранного производства и проведении внеплановой тематической оперативной проверки». 

 

 

 
Исп. Невдах 

 


