
Информация о проведённых курсах санитарно-гигиенической подготовки в г.Могилёве и Моги-

лёвском районе за период с  3  по 21 мая 2010г. 

С 03 по 07 мая 2010г. на курсах санитарно-гигиенической подготовки населения на базе УЗ 

"МЗЦГЭ" прошли обучение 263 человека: из них работников пищевой промышленности – 183 че-

ловек, коммунальных учреждений - 23, учреждений здравоохранения – 32, работников ДДУ, школ 

- 25. 

Для слушателей был проведён лекторий, включающий санитарно-гигиенические правила, а 

также лекцию о профилактике острых кишечных инфекций и других заболеваний, проведены ки-

но-видео сеансы, посвящённые профилактике вредных привычек: «Цена курения», «Цена моды».  

Проводилось обучение с выездом на место в кафе «Санта - Мария», д/С№№55,91,16,90. 

Обучено на выездах 94 человека.  

Всего за прошедшую неделю - 357 человек.  

С 10 по 15 мая 2010г. на курсах санитарно-гигиенической подготовки населения на базе УЗ 

"МЗЦГЭ" прошли обучение 255 человек: из них работников пищевой промышленности – 166 чело-

век, коммунальных учреждений - 14, учреждений здравоохранения – 41, работников ДДУ, школ - 

34. 

Для слушателей был проведён лекторий, включающий санитарно-гигиенические правила, а 

также лекцию о профилактике острых кишечных инфекций и других заболеваний, проведены ки-

но-видео сеансы, посвящённые профилактике вредных привычек: «Война», «О вреде абортов», 

«О счастье», «простые правила здоровья».  

Проводилось обучение с выездом на место в д/с №№20,64,71. Обучено на выездах 84 чело-

века.  

Всего за прошедшую неделю - 339 человек.  

С 17 по 21 мая 2010г. на курсах санитарно-гигиенической подготовки населения на базе УЗ 

"МЗЦГЭ" прошли обучение 375 человек: из них работников пищевой промышленности – 220 чело-

век, коммунальных учреждений - 30, учреждений здравоохранения – 42, работников ДДУ, школ - 

83. 

Для слушателей был проведён лекторий, включающий санитарно-гигиенические правила, а 

также лекцию о профилактике острых кишечных инфекций и других заболеваний, проведены ки-

но-видео сеансы, посвящённые профилактике вредных привычек: «Сальмонеллез», «Цена куре-

ния», «Алкогольно-наркотический террор против Святой Руси».  

Проводилось обучение с выездом на место в МГПЛ №10. Обучено на выездах 35 человек.  

Всего за прошедшую неделю - 339 человек.  

 

 

 

Врач-организатор-методист  

курсов гигиенического обучения населения     О.А.Качалин 


