
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 4.07.19 г. по 11.07.19 г 

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

территорий. 

Продолжаются надзорные мероприятия за санитарным состоянием и содержанием оздоровительных учреждений по выполнению предписаний и 

проведению летнего оздоровительного сезона 2019 года: 

- мониторингом охвачено: о/л «Заря», о/л «Ласточка», о/л «Родник», «Дубровенка»,  о/л «Любуж»;  

- проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Ясли-сад № 36 г.Могилева»  

-принято участие: в заседании постоянно действующей комиссии для организации системного контроля за питанием  обучающихся в учреждениях 

образования г. Могилева; 

Составлены протоколы об административном правонарушении по ст.23.1 на должностные лица о/л  «Сосны», о/л «Чайка»; 

-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 игрушка для детей старше 3-х лет: 

- комплект детский (шапка, кофточка, ползунки), изготовитель: ULYOCAK BEBE GIYW TEKSTIL INSAAT TYRIZM SANYI VE TIC.LTD.STI., Турция; 

-игрушка детская - музыкальный паровозик, арт. № 100031152, ш.к. 6961000311524, материал: АБС-пластик, дата изготовления: октябрь 2018; срок 

службы 7 лет, для детей от 3-х лет и старше, производитель: «ГУАНДУН ЭССА ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД», Китай; 

-игрушка детская - музыкальный микрофон, арт. № 100984291, ш.к. 6961009842913, материал: АБС-пластик, дата изготовления: январь 2018; срок 

службы 7 лет, для детей от 3-х лет и старше, производитель: «ГУАНДУН ЭССА ТЕХНОЛОДЖИ КО. ЛТД», Китай. 

-игрушка СМАРТ СЛАЙМ «ЛИЗУН-МЯЛКА», артикул SLI01, ш.к. 4814723004407, возрастная адресованность: не предназначена для детей младше 36 

месяцев. (Для игр детей от 5 лет и старше). Мелкие детали. Не предназначена для употребления в пищу. Номинальная масса 50 грамм. Изготовлено: 

ООО «Страна игрушек», Республика Беларусь, 222827, Минская область, Пуховичский район, г. Марьина Горка, ул. Новая Заря, д. 49, 1 этаж, 

Республика Беларусь; 

- игрушка пластилин «PLAY-DOH» для детей 2+, 112гр, дата производства 06/2017 с маркировкой «PLAY-DOH» «Хасбро СА», адрес: Рю Эмиль Бонна 

31,2800 Делемонт, Швейцария, сделано в Китае; 

- игрушка детская «Поезд», артикул SD10277596/916 со световыми и звуковыми эффектами, предназначена для детей от 3 лет и старше, дата 

изготовления: 03.2018; срок годности не ограничен, изготовитель: «SHANTOU SIDI TOYS CO.LTD», Китай; 

- масса для лепки Claydoll super light clay ABCD, артикул BR-3257, предназначена для детей от 3 лет и старше, дата изготовления: январь 2019г., срок 

службы не ограничен, изготовитель: XIAMEN YUKEXIANG TRADE CO.LIMITED, Китай; 

 

 



 - набор для творчества «Love Shuijing», артикул BR-6700, предназначена для детей от 3 лет и старше, ш.к. 8692145768192, дата изготовления: июль 2018г.; 

срок годности не ограничен, изготовитель: «SHANTOU SIDI TOYS CO.LTD», Китай; 

- туфли малодетские для девочек с маркировкой «Колобок», артикул Х7878, размер 26, изготовитель «WENLING PENGTAI IMP AND EXP Co., Ltd.», Китай; 

- босоножки малодетские для мальчиков с маркировкой «К-ДЕТСТВО», артикул CL17-158-2, размер 23, изготовитель «Beijing YIWU Garments Company 

Lid», Китай; 

    - кровать детская, модель «Леди», изготовитель ООО «Браво Мебель» (г. Дзержинский, Российская Федерация); 

- туфли девичьи малодетские, марка «Ирина», артикул FU25-2, размер 25, изготовитель «Wenzhou XuLi Shoes Co., Ltd», Китай; 

- туфли малодетские с маркировкой «Мифѐр», размер 23, изготовитель «Ruian Saima Footwear Co.Ltd», Китай; 

- ботинки детские ясельной возрастной группы, торговая марка «Чиполлино», артикул 101-7, размер 22, изготовитель «Beijing Kunye Garments 

Company Ltd», Китай; 

- брюки (джинсы) мальчиковые 2-го слоя (школьная группа) с маркировкой «LKS LOOKS», состав сырья по маркировке 92 % хлопок, 8 % лайкра; 

сорочка верхняя мальчиковая 2-го слоя (дошкольная группа) с маркировкой «LKS LOOKS», состав сырья по маркировке 100 % хлопок; пиджак 

мальчиковый 2-го слоя (ясельная и дошкольная группа) с маркировкой «LKS LOOKS», модель 155, состав сырья по маркировке 35 % полиэстер, 65 % 

вискоза. Изготовитель продукции «HAMATEKS TEKSTIL GIYIM INSAAT GIDA SAN.VE TIC.LTD.STI.» Турция; 

  - сорочка верхняя мальчиковая 2-го слоя (дошкольная и школьная группы), марка «WAXMEN», состав сырья: 98 % хлопок, 2 % эластан, изготовитель 

«KESLER TEKSTIL INSAAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», Турция; 

 - жакет трикотажный для девочки 2-го слоя (ясельная группа), торговая марка «TOONTOY», изготовитель «AKSANLAR TEKSTIL INSAAT IMALAT SAN VE DIS TIC 

LTD STI», Турция; 

 - колготки детские фантазийные с укрепленным носком 1-го слоя школьной возрастной группы, торговая марка «ARTI», код К30083, изготовитель «КARE 

TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI», Турция; 

- изделия верхние мальчиковые 2-го слом дошкольной возрастной группы - сорочка, торговая марка «IKS IKORAS» и сорочка, торговая марка «IK0RAS», 

изготовитель «KORAY HEDIYELIK ESYA GIDA TEKSTIL SANAYI VE TICARET LTD.STI.», Турция; 

- платье детское 2-го слоя ясельной и дошкольной возрастных групп с маркировкой «DIVONETTE», модель 8836, изготовитель «JOJOМАМА CEMAL КОР», 

Турция; 

- носки детские 1-го слоя для детей до года, торговая марка «Katamino», код K40109, изготовитель «КARE ТЕКSTIL SAN. VE DIS TIC.LTD.STI», Турция; 

  - игрушка «Шариковый пластилин», торговой марки «Ракета», зеленый артикул Р1223 и желтый артикул Р1230, изготовитель ООО «Ракета» (Россия г. 

Белгород);  

- литературно-художественное издание «Лучшая книга для чтения от рождения до года. Потешки, стихи и колыбельные песенки», для детей до трех лет, 

серия «Лучшая книга для чтения», ISBN 978-5-353-07968-2, ООО «РОСМЭН» (Россия, г. Москва); 

  - глобус с подсветкой, 210 мм, торговой марки «Globen», изготовитель ООО Производственная компания «Глобен» (Россия, г. Москва); 

- игрушка «Машина», артикул SS1096743/JYD178А-3, для лиц старше 3-х лет, изготовитель - «Sea & Sun Toys Trade Co.LTD», Китай; 

- пушистый пластилин «PLUSH», артикул РL02201804, изготовитель ООО «Фабрика игрушек» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург);  

- кинетический пластилин «Zephyr», артикул 00-00000912, изготовитель ООО «Новая химия»  (Российская Федерация, г. Томск); 
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 - набор для творчества «Love Shuijing», артикул BR-6700, предназначена для детей от 3 лет и старше, ш.к. 8692145768192, дата изготовления: июль 2018г.; 

срок годности не ограничен, изготовитель: «SHANTOU SIDI TOYS CO.LTD», Китай; 

- туфли малодетские для девочек с маркировкой «Колобок», артикул Х7878, размер 26, изготовитель «WENLING PENGTAI IMP AND EXP Co., Ltd.», Китай; 

- босоножки малодетские для мальчиков с маркировкой «К-ДЕТСТВО», артикул CL17-158-2, размер 23, изготовитель «Beijing YIWU Garments Company 

Lid», Китай; 

    - кровать детская, модель «Леди», изготовитель ООО «Браво Мебель» (г. Дзержинский, Российская Федерация); 

- туфли девичьи малодетские, марка «Ирина», артикул FU25-2, размер 25, изготовитель «Wenzhou XuLi Shoes Co., Ltd», Китай; 

- туфли малодетские с маркировкой «Мифѐр», размер 23, изготовитель «Ruian Saima Footwear Co.Ltd», Китай; 

- ботинки детские ясельной возрастной группы, торговая марка «Чиполлино», артикул 101-7, размер 22, изготовитель «Beijing Kunye Garments 

Company Ltd», Китай; 

- слизь для рук с игрушкой торговой марки «Ракета», цвет -оранж, артикул Р1377; слизь для рук с игрушкой торговой марки «Ракета», цвет -розовый, 

артикул Р1391; слизь для рук с игрушкой торговой марки «Ракета», цвет -синий, артикул Р1360; слизь для рук с игрушкой торговой марки «Ракета», цвет 

-зеленый, артикул Р1353; слизь для рук с игрушкой торговой марки «Ракета», цвет -фиолет, артикул Р1384. Изготовитель ООО «Ракета», Российская 

Федерация. 

 

Актуальными вопросами являются: 

- контроль за санитарным состоянием детских оздоровительных учреждений с круглосуточным и дневным пребыванием детей, в том числе 

спортивно-оздоровительными; 

- подготовка учреждений образования к новому 2019/2020 учебному году; 

-контроль в оздоровительных и санаторно-курортных организациях, учреждениях дошкольного образования в связи с установившейся повышенной 

температурой атмосферного воздуха; 

-контроль за интернатными учреждениями; 

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

союза. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               И О  Заведующего отделением гигиены детей и подростков      А.В Новикова  

 


