
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 22.01.2020 года по 30.01.2020 года 
 

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

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

- мониторингом охвачено: ГУО «Ясли –сад № 71 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 52 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 64 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 

100 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад №25 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 63 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 72 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 87 г. 

Могилева», ГУО «Ясли –сад № 114 г. Могилева», ГУО «ДЦРР № 3», ГУО «ДЦРР № 4», ГУО «ДЦРР № 1», ГУО «СШ № 46 г. Могилева» - подготовлено 12 

рекомендаций; 

-продолжается работа по информированию заинтересованных объектов торговли по реализации продукции детского ассортимента в торговой 

сети г. Могилева и Могилевского района несоответствующей требованиям безопасности; осуществляется государственный санитарный надзор по 

принятию мер о недопущении наличия в торговой сети игрушек, в том числе:  

- детские влажные салфетки SUPER FRESH для детей и мам, ТУ У 17.2-31911363-023:2013, изготовленной ООО «КПД», Украина (52005, Днепровская обл, 

Днепровский район, пгт. Слобожанский, ул. Тепличная 27); 

-в соответствии с Решением Могилевского городского исполнительного комитета от 07.04.2010г. №10-8 «О проведении ежегодного городского 

смотра–конкурса на лучшее общежитие «Общежитие высокой эстетики и культуры» среди общежитий организаций, учебных заведений» проведен 

мониторинг общежитий участников конкурса: 

- учреждение образования «Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»; 

-учреждение образования «Могилевское государственное училище олимпийского резерва»; 

- учреждение образования «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1»; 

-учреждение образования «Могилевский государственный экономический профессионально-технический колледж»; 

-государственного учреждения образования «Могилевский профессиональный электротехнический колледж». По результатам мониторинга 

подготовлено 5 рекомендаций. 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Ясли –сад № 62 г. Могилева»; 

- принято участие в совместном  рассмотрении обращения поступившего в адрес коммунальной гигиены: магазин «4 сезона» ИП Нгуен Вьет Фи. По 

результатам МТХ подготовлено «Предписание об изъятии с реализации». 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются: 

-санитарное состояние и содержание территорий; противогололедные мероприятия; 

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

союза. 

 

                                                                                                                                                                                                 Заведующий ОГДП  О.А.Павлович 
Исп. Угликова  

  

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 


