
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 

за период с 09.08.2018 г. по 16.08.2018г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков в соответствии с приказом 

УЗ «МЗЦГЭ» № 67 от 10.05.18 года «О проведении мониторинга за санитарным 

состоянием территорий»  продолжаются надзорные  мероприятия за санитарным 

содержанием территории г. Могилева. 

На основании Приказа УЗ «МЗЦГЭ» №72 от 17.05.2018г. проведен мониторинг   

оздоровительных организаций с круглосуточным пребыванием детей: ГУО «Районный 

детский оздоровительный лагерь «Колосок» отдела образования спорта и туризма 

Могилевского райисполкома, о/л «Любуж» ТУП «Могилевская межрайбаза». 

Принято участие в межведомственной комиссии по приемке учреждений спорта и 

туризма Могилевского горисполкома к новому 2018/2019  учебному году, проведен 

осмотр 10 учреждений (Пример: Государственное учебно-спортивное учреждение 

«Могилевская городская специализированная детско-юношеская школа олимпийского 

резерва №2», Государственное учреждение «Волейбольный клуб «Коммунальник-

Могилев» и др.); по приемке учреждений образования 2 учреждений профессионально-

технического (УО «МГПЛ №1», УО «МГПЛ №2»), и 2 учреждений среднего-

специального образования (УО «Могилевский государственный технологический 

колледж», УО «Могилевский государственный колледж искусств») к новому 2018/2019  

учебному году.  

Проведен мониторинг по подготовке специальных учреждений образования для 

детей закрытого типа к новому 2018/2019 учебному году, проведен осмотр 2 учреждений 

(УО «Могилевское государственное специальное профессионально-техническое училище 

закрытого типа № 2 деревообработки», УО «Могилевская государственная специальная  

школа закрытого типа»). 

В соответствии с приказом № 114 от 06.08.2018г. проведен мониторинг  школьного 

базара расположенного на территории ТЦ «Престон» (проверено 6 торговых объектов); 

школьного базара расположенного на территории ТЦ «Парк-Сити» (проверено 7 торговых 

объектов). 

По результатам надзорных мероприятий составлены протоколы по делу об 

административном правонарушении на: заведующую ГУО «Ясли-сад №52 г. Могилева», 

заведующую ГУО «Ясли-сад №93 г. Могилева», заведующую ГУО «Ясли-сад №50 г. 

Могилева», директора о/л «Чайка» ОАО «Стройтрест №17». 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются:  

- подготовка учреждений образования к новому 2018/2019 учебному году; 

- санитарное состояние летних оздоровительных лагерей; 

- соблюдение требований по реализации товаров детского ассортимента; 

- санитарное содержание территорий. 

 

 

 
Исп. Смолова 283599 

 

 

 

 
 

 

 


