
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 10.05.19 г. по 16.05.19 г 

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

территорий, выдано: 39 рекомендаций  

  

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

предписаний  и подготовке к летнему оздоровительному сезону 2019года:  

-мониторингом охвачено: о/л «Заря», «Ласточка», санаторий «Сосны» 

Принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Средняя школа  № 4 г. Могилева», 

ГУО «Ясли сад № 62 г. Могилева», ГУО «Ясли сад № 39 г. Могилева», ГУО «СШ  № 38 г. Могилева» УО «МГПЛ№2», ГУО «Ясли сад №  49 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 - боди детское «Rikki» с коротким рукавом, артикул B-QING-SH-3/18, 

размеры: рост 68-74, обхват груди 44-48, рост 62-68, обхват груди 40-44, состав 100% хлопок, штрих-код 4813494034187, дата изготовления марки 2018, 

срок годности не ограничен, изготовитель MERIT WILL INDUSTRIAL CO.LTD, Китай; 

- игрушка –пианино с маркировкой Baby Toys, 12m+, AS-8933/A, изготовлено из полимерных материалов, для детей от 9 месяцев и старше (для 

игровых целей), дата изготовления 01.2017, ш.к. 4814220013766, срок службы 10 лет, знак ЕАС указан, изготовитель «NAZEER TRADING COMPANY LIMITED», 

Китай; 

- игрушка детская Улитка, AS170254, со световым и звуковым эффектом, для детей от 3 лет и старше, материал- пластмасса, дата изготовления 

08.2017, срок службы 5 лет, ш.к. 4815082015486, знак ЕАС указан, изготовитель «NAZEER TRADING COMPANY LIMITED», Китай; 

- слизь для рук с игрушкой, торговой марки «Ракета», цвет: розовый, объем 80 мл, артикул Р1391, ш/к 4660021491391, дата изготовления: 11.2018, срок 

службы (годности) не ограничен, изготовитель ООО «Ракета», Россия; 

- слизь для рук с игрушкой, торговой марки «Ракета», цвет: синий, объем 80 мл, артикул Р13960 ш/к 4660021491360, дата изготовления: 12.2018, срок 

службы (годности) не ограничен, изготовитель ООО «Ракета», Россия; 

- слизь для рук с игрушкой, торговой марки «Ракета», цвет: зеленый, объем 80 мл, артикул Р1353, ш/к 4660021491353, дата изготовления: 11.2018, срок 

службы (годности) не ограничен, изготовитель ООО «Ракета», Россия; 

- слизь для рук с игрушкой, торговой марки «Ракета», цвет: фиолетовый, объем 80 мл, артикул Р1384, ш/к 4660021491384, дата изготовления: 11.2018, 

срок службы (годности) не ограничен, изготовитель ООО «Ракета», Россия; 

- игрушка «Машина», арт. SS1096743/JYD178A-3, ш/к 2000000014012, дата изготовления 05.2018, изготовитель «Sea&Sun Toys Trade Co.LTD», Китай; 

- пушистый пластилин «PLUSH», артикул PL02201804, ш/к 4620016599891, дата изготовления 04.10.2018, срок годности 5 лет, изготовитель ООО «Фабрика 

игрушек», Россия; 

- кинетический пластилин «Zephyr», артикул 00-00000912, ш/к 4680038819568, дата изготовления 14.03.2018, срок годности 2 года, изготовитель ООО 

«Новая химия», Россия; 



- слизь для рук с игрушкой, торговой марки «Ракета», цвет оранжевый, объем 80 мл, артикул Р1377, изготовитель ООО «Ракета», Россия; 

- трусы для мальчиков (школьная группа) артикул 30545, рост 128, 134, 152, 158, обхват груди 64, 72, штрих код 8697503054559, состав: 97% хлопка, 3% 

эластана, изделие для детей 8-9 и 12-13 лет, дата изготовления: ноябрь 2018 года, изготовитель: Yakut Tekstil Konf. Otomotiv Deri VE Gida SAN  

Pazarlama TIC LTD. STI. Турция. Nisanca mahalesi, Derinkuyu SK Mucellit Cikmazi № 2/А Laleli, Fatih, Istanhul; 

- мяч-антистресс Ежик для игр детей от 3х лет, артикул 333-13, изготовлен из поливинилхлорида, дата изготовления ноябрь 2016, срок службы 5 лет, 

изготовитель ОБАОЛУН ИМПОРТ ЭКСПОРТ ТРЕЙДИНГ КИТАЙ, страна производства Китай, штриховой код 6933014101811; 

- игрушка пластмассовая «Меч», артикул 2533, для детей от 3 лет и старше, ш/к 6903702325331, изготовитель ЧуангХенг Тойс Ко.Лтд, адрес: перед 

зданием Ченгхай Хай Скул, г.Ченгхай, Шанту, Гуандонг, Китай; 

- игрушка-жвачка для рук BR-6381 антистресс Паук 16*11. Для детей от 5-ти лет, ш.к. 2006312798138. Дата выработки январь 2019, срок службы -не 

ограничен. Изготовитель XIAMEN YUKEXIANG CO.LIMETED SHIDAI BUILDING  В-1102   YIWU,ZHEJIANG,KHTafi.   Материал   -   полимерный материал; 

- игрушка для детей старше 3-х лет «Светящийся пистолет», арт. 6625, ш/к 6920346061319, изготовитель MSN TOYS & BICYCLE LIMITED, Китай, Room 2701, 

South Tower Huaning Plaza, 300 Xuanhua Rd, Changning District, Shanghai, China; 

- игрушка для детей старше 3-х лет «Поезд», арт. 1801, изготовитель Chenghai Guanhwalmp.&Exp.Co.Ltd, адрес Yiwu city, Donghe street, 33, Китай; 

- «Слизь для рук» с игрушкой, торговой марки «Ракета», цвет: золото, арт. Р1414, ГОСТ 25779-90, ш/к 4660021491414, для детей от 3 лет и старше, 

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

- игрушка «Клякса», артикул 277А-2521, для детей от 3 лет и старше, штрих код 6903703725215, состав: полимерные материалы, дата изготовления 

07.2018 г., срок службы 10 лет, изготовитель «Чуанг Хенг Тойс Ко.Лтд», перед зданием Ченгхай Хай Скуп, г. Ченгхай, шанту, Гуандонг, Китай. 

  

Проведено рассмотрение обращения гражданина на условия труда в ГУО «Средняя школа № 20», ответ дан заявителю. 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

  

Актуальными вопросами являются:  

-санитарное состояние и содержание территорий; 

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

сезону 2019года; 

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

союза. 

 


