
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 19.03.2020 года по 26.03.2020 года 
 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков проводится мониторинг во исполнение приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» № 273 от 17.12.2019 года «О проведении надзорных мероприятий» за санитарным состоянием и содержанием территорий: 

- мониторингом охвачено: территория ЖЭУ № 18 по ул. Терехина, дом 8 – по выявленным нарушениям подготовлены рекомендации в части 

нарушения санитарного содержания территории. ГУО «Ясли-сад № 38 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 108 г. Могилева» - нарушений санитарного 

законодательства не выявлено. 

Проводятся надзорные мероприятия преимущественно в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера во 

исполнение приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» № 31а от 12.02.2020 года «О контроле организации питания в 

учреждениях для детей», проверкой охвачено: ГУО «Ясли-сад № 70 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 104 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 100 г. Могилева», 

ГУО «Ясли-сад № 3 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 8 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 91 г. Могилева», Областной центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации», ГУО «Ясли-сад № 30 г. Могилева», подготовлено 8 предписаний об устранении нарушений в части организации питания. 

Во исполнение приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» № 39 от 21.02.2020 года «О проведении надзорных мероприятий 

по предупреждению распространения ОРИ и гриппа на объектах надзора», проведен мониторинг Детский развлекательный центр «Журавлик», ул. 

Островского, 5, 2 этаж, Детский развлекательный центр «Йети и Дети» в ТЦ «Парк Сити», Минское шоссе, 31, Детская творческая студия «Триумф», 

пер. Пожарный, 5. По результатам мониторинга выявлены нарушения в части несоблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства – 

подготовлено 3 рекомендации. ГУО «Ясли-сад № 37 г. Могилева», ГУДО «Областной центр творчества», ГУО «Средняя школа № 23 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 46 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 51 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 28 г. Могилева», ГУО «Учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа № 42 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 10 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 42 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 30 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 50 г. Могилева», ДЦРР № 3 г. Могилева, ГУО «Гимназия № 4 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 38 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 108 г. Могилева», ГСУСУ «Могилевская городская СДЮШОР № 1», Учреждение «Могилевская областная СДЮШОР 

профсоюзов «Спартак -2005», ГУО «Ясли-сад № 49 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 101 г. Могилева», ГУО Ясли-сад № 112 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 

18 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 41 г. Могилева» - нарушений в части соблюдения санитарно-эпидемиологического режима не выявлено. 

Во исполнение поручения главного государственного санитарного врача Могилевской области (письмо УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» от 01.11.2019 

года № 7-14/6895) и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 года № 510 «О совершенствовании контрольной 

(надзорной) деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от 07 января 2012 года «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», на основании Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 года № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации 

Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 2011 года № 360» проводится мониторинг по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологического благополучия при обороте товаров для детей. Охвачено надзорными мероприятиями: торговый объект Еврошоп, ул. 

Островского, 5, ООО “Fix Price, бр. Непокоренных, 65, ООО “Fix Price, пр-т Витебский, 4Б, Еврошоп, ул. Гагарина, 79, Еврошоп, пер. Пожарный, 17. 

Отобрано 6 проб товаров детского ассортимента на санитарно-химические показатели: детские игрушки (игрушка для детей старше трех лет    

  

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



 

полимерная пластичная масса на растительной основе «Слайм Вампир», игрушка «Весѐлое пианино», игрушка «Забавный молоток», игрушка 

«Лягушка заводная»), колготки детские для мальчиков и девочек, майка детская. 

Принято участие в проверке организации питания в составе межведомственной рабочей комиссии в ГУО «Средняя школа № 28 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа № 17 г. Могилева» по выявленным нарушениям в части организации питания подготовлено рекомендательное письмо в управление 

по образованию Могилевского горисполкома. 

Рассмотрено обращение в отношении торгового объекта «Магазин одежды «Ойша», расположенного по адресу: г. Могилев, пр-т Пушкинский, дом 

24, принадлежащего ООО «Снерг-Торг». По результатам мероприятия технического (технологического, поверочного) характера выявлены нарушения 

в части осуществления реализации продукции без документов, подтверждающих качество и безопасность, отсутствуют этикетки с соответствующей 

маркировкой для возможности ее идентификации, на этикетках отсутствовала информация на русском языке или государственном языке 

государства-члена Таможенного союза, на территории которого производится реализация данного изделия потребителю и маркировка единым 

знаком обращения продукции на рынке государственного Таможенного союза. Подготовлено «Требование о приостановлении реализации 

товаров». 

Принято участие в рассмотрении письменного обращения гражданки Терешковой О. в отношении ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилева» по 

выявленным нарушениям в части организации питания и обеспечения материально-технической базы подготовлено предписание об устранении 

нарушений. 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются – надзорные мероприятия про профилактике ОРИ в том числе коронавирусной инфекции. 

Санитарное состояние и содержание территорий. 

Контроль за реализацией игрушек и товаров детского ассортимента в части соответствия требованиям технического регламента таможенного 

союза. 

Организация питания в учреждениях образования г. Могилева и Могилевского района. 

Контроль за интернатными учреждениями. 

Контроль в санаторно-курортных организациях. 

 

                                                                                                                                                                                                 Заведующий ОГДП  О.А.Павлович 
Исп. Левченко 
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