
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 18.11.13г. по 22.11.13г. 

 

 Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 18.11.13г. по 22.11.13г. 

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», ГУО «Ясли-сад № 68 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 45 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева»,  УК «Централизованная 

система государственных публичных библиотек г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 99 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 21 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 89 г. Могилева», 

Коминтерновская СШ, ДШИ д. Полыковичи, ГУО «Ясли-сад № 40 г. Могилева», ГУО «Ясли-

сад № 96 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 97 г. Могилева». Также проведена внеплановая 

проверка столовой ЭТК (по жалобе). 

 Составлено 5 протоколов об административном правонарушении на: ИП Половинкину 

И.В., ИП Рыжкова А.В., заведующего ГУО «Ясли-сад № 86 г. Могилева», директора ДШИ 

Вильчицы, зам. директора по АХЧ ГУО «Средняя школа № 35 г. Могилева». 

 Вынесены: Предписание от 14.11.13г. № 556 об изъятии из обращения продукции, 

Предписание от 14.11.13г. № 557 об изъятии из обращения продукции. 

 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. 

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

содержания территорий подконтрольных объектов. 

 Проведен предсаннадзор по приемке в эксплуатацию объектов: «Капитальный ремонт с 

элементами модернизаций зданий СОЦ «Рудея», «Капитальный ремонт с элементами 

модернизации фасадов общежития по ул. Челюскинцев, 66а». 

 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». 
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