
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 
за период с 20.02.2020 года по 27.02.2020 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: ГУО «Санаторный ясли-сад № 39 г. Могилева», ГУО «Могилевская детская школа искусств № 2», Государственная система 

публичных библиотек «Детская библиотека-филиал № 9 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 32 г. Могилева», дворовые территории, прилегающие к 

многоквартирным домам по пр-ту Димитрова № 51, 55, 55а, 55в, 57, 57а, ул. Залуцкого, 1,3, ГУО «Ясли-сад № 78 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 

34 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 79 г. Могилева», территории прилегающей к многоквартирным домам по пр-ту Шмидта № 76, 76а, 78а, 78б, 80, 80а, 

80б, 84, ул. Габровская, 16, б-р Непокоренных, 67, УО «Могилевская государственная специальная школа закрытого типа», ГУО «Средняя школа № 45 г. 

Могилева», ГУО «ДЦРР№ 8» – подготовлено 2 рекомендации в части санитарного содержания территории;

- в исполнение подпункта 1.2. протокола поручений Совета Министров Республики Беларусь от 13 ноября 2019 года № 05/59пр, в целях создания 

безопасных условий проведения занятий физической культурой и спортом детьми, упорядочения работы индивидуальных предпринимателей и 

организаций негосударственной формы собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, в части соблюдения ими 

установленных норм, нормативов, стандартов, санитарных норм и правил “Санитарно-эпидемиологические требования к оказанию услуг детям в 

сфере физической культуры и спорта”, утв. постановлением МЗ РБ от 18.10.2019 года № 98 проводится мониторинг индивидуальных 

предпринимателей и организаций негосударственной формы собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги, охвачено: ЧСУП 

«Спортивный клуб «Меркидон», МООБОО «Федерация настольного тенниса», Мини-футбольный клуб «Полимер» - нарушений санитарного 

законодательства не выявлено;

- начаты надзорные мероприятия преимущественно в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) 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 № 73 г. Могилева», подготовлено предписание об устранении нарушений в части организации питания;

- принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание) ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилева» -

нарушений санитарного законодательства не выявлено;

- во исполнение поручения главного государственного санитарного врача Могилевской области (письмо УЗ «Могилевский облЦГЭиОЗ» от 01.11.2019г. 

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

деятельности в Республике Беларусь», Законом Республики Беларусь от 7 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 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и мерах по реализации Указа Президента 

Республики Беларусь от 11 августа 2011 г. № 360» проводится мониторинг по вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия 

при обороте товаров для детей. 



Охвачено надзорными мероприятиями: ИП Жарина О.М. торговый центр «Магнит», ИП Коршунов К.Б. торговый центр «Магнит», ИП Коваленко А.В. 

торговый центр «Магнит», ИП Хоменко Т.Б. торговый центр «Магнит», ИП Ковалева С.В. торговый центр «Панорама», ИП Дайнеко Е.В. торговый центр 

«Панорама», По результатам мониторинга выявлены нарушения в части отсутствия маркировки на русском языке на товарах детского ассортимента 

- подготовлено: 1 - рекомендация, 2 – предписания об устранении нарушений. 

Выдано 2 предписания об изъятии из обращения: отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность: :платье детское – 8 штук, 

рубашки детские для мальчика – 2 штуки, желетка детская – 3 штуки, свитер для девочек – 4 штуки, кофта детская – 4 штуки, футболка детская – 8 

штук; 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента.

Актуальными вопросами являются:

-санитарное состояние и содержание территорий;

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

союза;

-создание безопасных условий проведения занятий физической культурой и спортом детьми, упорядочение работы  индивидуальных 

предпринимателей и организаций негосударственной формы собственности, оказывающих физкультурно-оздоровительные услуги для детского 

населения;

- 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. Угликова


