
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 16.08.2018 г. по 23.08.2018г. 

 

 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. 

 Принято участие в проведении технических (технологических) мероприятий в УЗ 

«МС Дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики», 

ГУО «Ясли-сад №109 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №87 г. Могилева». Проведен осмотр 

ГУО «Санаторный ясли-сад №85 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №4 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад №97 г. Могилева» по обращению граждан. 

Принято участие в межведомственной комиссии по приемке учреждений 

образования: 3 учреждений профессионально-технического (УО «МГПЛ №9», УО 

«Агролесотехнический колледж им. Орловского», УО «МГМПТК»), 1 учреждение 

среднего-специального образования (УО «Могилевский государственный экономический 

профессионально-технический колледж»), 1 учреждение общего среднего образования 

(УО «Могилевский государственный областной лицей №1») 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»). 

По результатам надзорных мероприятий направлена информация на городской 

исполнительный комитет по подготовке мест проживания учащейся молодежи 

(общежитий) к новому 2018/2019 учебному году. 

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

базара расположенного на территории ТЦ «Парк-Сити» (проверено 7 торговых объектов). 

Принято участие в рабочей группе по вопросам организации питания в 

учреждениях образования г. Могилева: проведен осмотр ГУО «Ясли-сад №72 г. 

Могилева»,  ГУО «Ясли-сад №81 г. Могилева»,  ГУО «Ясли-сад №115 г. Могилева». 

По результатам надзорных мероприятий составлен протокол по делу об 

административном правонарушении на: заведующую ГУО «Ясли-сад №101 г. Могилева». 

Произведен отбор проб воды холодного проточного водоснабжения (все 

учреждения общего среднего образования г. Могилева (43) и Могилевского района (19).  

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются:  

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

- соблюдение требований по реализации товаров детского ассортимента; 

- санитарное содержание территорий. 

 

 
Исп. Смолова 283599 

 

 

 

 
 

 

 


