
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 4.04.19 г. по 11.04.19 г 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков продолжаются надзорные мероприятия  за санитарным состоянием и содержанием 

территорий, организацией питания, учебного процесса: на основании приказов УЗ «МЗЦГиЭ» № 32 от 04.03.2019г 

мониторингом охвачены:  учреждение Могилевская СДЮШОР №№ 1,5, УО «Могилевский областной лицей № 3», Архитектурно-строительного 

колледжа в составе межгосударственного образовательного учреждения высшего образования «Белорусско-Российский университет», УО 

«Могилевское областное кадетское училище», ГУО «СШ № 27 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 8 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 32 г.Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 79 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 35 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 69 г.Могилева», УО «Могилевский государственный колледж искусств», 

ГУО «Ясли-сад № 34 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 106 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 13 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 5 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 

37 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 11 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 30 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 61 г.Могилева», ГУО «СШ № 41 г. Могилева»,УО 

«Могилевский политехнический колледж»   подготовлено 21 - рекомендательное письмо, 14 – рекомендаций; 

  

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «СШ  № 5 г. Могилева», ГУО «СШ  № 

32 г. Могилева», ГУО «СШ  № 41 г. Могилева», ГУО «СШ  № 26 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад №43 г.Могилева»  

  

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 - пластилин для детской лепки «Набор из 4 баночек» торговой марки 

«Play-Doh», артикул В5517. Ш.к. 5010993378739. Изготовитель HASBRO SA, Швейцария (завод в Китае); 

- игрушка пластичная «Желейная» с ароматом шоколада, торговой марки «Slime ninja», артикул S130-14, ш.к. 4620016596869. Изготовитель ООО 

«Фабрика игрушек» (Россия); 

- «Слизь для рук» с игрушкой, торговой марки «Ракета» для детей от 3 лет и старше, цвет золото, артикул Р1414, объем 80 мл, ГОСТ 25779-90, ш/к 

4660021491414, дата изготовления: ноябрь 2018, срок службы (годности) не ограничен, изготовитель ООО «Ракета» г. Белгород, ул. Волчанская, д.169, 

Российская Федерация; 

- носки детские с маркировкой BFL, цвет: голубой, в горошек, размеры: 26-28, 28-30, 31-33, состав: 85% хлопок, 15% полиамид, ш/к 6924765204036, 

изготовитель ZHEJIANG BEIFALAI GARMENYS CO. LTD., Китай; 

- игрушка - набор пищалок артикул 1236-4, с маркировкой Safety toys в наборе 3 штуки, для детей старше 3-х лет, дата изготовления август 2016, срок 

службы 10 лет, штриховой код 6903702023640, изготовитель: ЧуангХенг Тойс Ко.Лтд Перед зданием Ченгхай Хай Скул, г. Ченгхай, Шанту, Гуандонг, Китай; 

- игрушка - Лизун №1, блистер цв., артикул Z51, с маркировкой Master IQ, для детей от 3-х лет, дата производства ноябрь 2018, срок годности 1 год, вес 

нетто 60гр, штриховой код 4607398250510, изготовитель: ООО «ДЕЛЬТА» 142804, Московская область, Ступинский район, г.Ступино, ул. Калинина, д.46, 

корп. 3, офис 4; 



- набор для творчества LORI «Пластишка», тесто для лепки, артикул Тдл-017, для дети от 3 лет и старше, знак ЕАС, комплектация набора: мягкие 

компоненты для лепки - 4 цвета по 70г, состав: вода, пищевые соли, мука, красители, консерванты, ТУ 9633-024-55324853-12, дата изготовления: 

08.10.2018, срок службы (годности) 1 год с начала изготовления, штриховой код 4690591019503, изготовитель: ООО «7-Я», Россия, 150018, г. Ярославль, 

ул. 1905 года, д. 15; 

- игрушка «Шариковый пластилин» зеленый, артикул Р1223, т.м. Ракета, объем 200 мл, для детей от 3 лет и старше, знак ЕАС, штриховой код 

4660021491223, дата изготовления: 11.2018, срок  

службы (годности) не ограничен, состав: полимерная гранула, полимерное связующее, краситель, ароматизатор, изготовитель: ООО «Ракета», 

Россия, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 169; 

- игрушка «Шариковый пластилин» желтый, артикул Р1230, т.м. Ракета, объем 200 мл, для детей от 3 лет и старше, знак ЕАС, штриховой код 

4660021491230, дата изготовления: 07.2018, срок службы (годности) не ограничен, состав: полимерная гранула, полимерное связующее, краситель, 

ароматизатор, изготовитель: ООО «Ракета», Россия, г. Белгород, ул. Волчанская, д. 169; 

  

-принято участие: в заседании педагогической студии для организации системного контроля за питанием учащихся в учреждениях общего среднего 

образования г. Могилева; 

Проведено рассмотрение обращения гражданина на несвоевременное и некачественное проведение генеральной уборки в ГУО «Ясли –сад № 69», 

подготовлен ответ заявителю. 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Произведен отбор проб кулинарной продукции, воды холодного проточного водоснабжения (в учреждениях образования). 

  

Актуальными вопросами являются:  

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

союза; 

-контроль за санитарным состоянием в санаторно-курортных организациях; подготовка оздоровительных учреждений к летнему оздоровительному 

сезону 2019года; 

-мониторинг соблюдения организации образовательного процесса, физического воспитания, питания  в учреждениях образования г. Могилева и 

Могилевского района; 

 


