
 

О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков за период  

с 22.07.2013г. по 26.07.2013 года. 

 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков с 22.07.2013г. по 26.07.2013г. 

проведены плановые проверки на основании координационного плана контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2-е полугодие 2013г. объектов:  ГУО «Ясли-сад № 

110 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 103 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 59 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 15 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 91 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 81 г. 

Могилева», ГУО «Ясли-сад № 72 г. Могилева»,  УО «Могилевский профессионально-

технический торговый колледж потребкооперации», о/л «Ласточка».  

Проведен мониторинг о/л «Заря», о/л «Родник», о/л «Чайка»,  о/л «Любуж», о/л 

«Колосок», о/л «Дубравенка», о/л «Сосны». 

Проведена внеплановая контрольная проверка УО «Могилевский государственный 

медицинский колледж». 

Направлено информационное письмо в адрес генерального директора ОАО 

«Могилевхимволокно» о выявленных нарушениях при проведении мониторинга в о/л «Сосны». 

Подготовлена информация в УЗ «Могилевский  облЦГЭ иОЗ» для подготовки материала 

к коллегии управления здравоохранения Могилевского облисполкома о готовности средних 

медицинских учреждений к 2013-2014 учебному году. 

Подготовлено 2 заключения по отводу земельного участка под реконструкцию: УО 

«Могилевская детская школа искусств №6» и УО «Могилевская государственная санаторная 

школа-интернат для детей, больных сколиозом». 

Подготовлены предписания о внесении изменений в предписания об устранении 

нарушений: ГУО «Ясли –сад №13 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №91 г. Могилева», ГУО 

«Ясли –сад №77 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №56 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №103 г. 

Могилева», ГУО «Ясли –сад №86 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №38 г. Могилева», ГУО «Ясли 

–сад №99 г. Могилева», ГУО «ДЦРР № 1 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №102 г. Могилева», 

ГУО «Ясли –сад №92 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №31 г. Могилева», ГУО «Средняя 

школа №27 г. Могилева», ГУО «Средняя школа №6 г. Могилева», УО «Буйничская средняя 

школа», УО «Дашковская средняя школа», УО «Коминтерновская средняя школа», УО «Ясли-

сад аг. Межисетки». 

Проведено санитарно-гигиенические обучение декретированного контингента.  

Актуальными вопросами являются: 

- проверка оздоровительных лагерей в период летнего сезона 2013 года. 

- контроль за подготовкой учреждений образования к новому учебному году. 
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