
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 16.01.2020 года по 22.01.2020 года 
 

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

эпидемиологии» № 273 от 17.12.2019г «О проведении надзорных мероприятий» 

продолжаются надзорные мероприятия  за санитарным состоянием и содержанием территорий:  

 

-обследовано 65 частных домовладений по ул.Крупской, пер.Гоголя, ул.Я.Купала – выдано 4 рекомендации частным домовладениям; 

 

-проведен мониторинг: ГУО «Ясли –сад № 30 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 42 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 50 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 46 г. 

Могилева», ГУО «Ясли –сад № 8 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 45 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 2 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 3 г. Могилева», 

ГУО «Ясли –сад № 34 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 88 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 103 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 13 г. Могилева», ГУО «Ясли  

 

–сад № 11 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 70 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 41 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 93 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 110 

г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 57 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 43 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 1 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 36 г. Могилева», 

ГУО «Ясли –сад № 48 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 94 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 73 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 115 г. Могилева», ГУО «Ясли  

 

–сад № 38 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 108 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 86 г. Могилева», ГУО «Ясли –сад № 7 г. Могилева», ГУО «ДЦРР 5»- выдано   

30 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:  

игрушка слизь «»Чужой» для детей старше 3-х лет, ш.к. 6927780953460, арт. 95346, дата изготовления декабрь 2018, изготовитель: Китай, «Shantou Gepai 

Plastic Industrial Co. Ltd», адрес изготовителя: Китай, No. 173, Chaoshan Road, Jinping District, Shantou, Guangdong, China, TH ВЭД 9503009500. 

шары воздушные «Премиум» с рисунком, арт. DV-3084, штрих-код : 4813674015630, для детей старше 3 лет. Изготовитель: «Changdu Waitong Trading 

Co, Ltd», Китай, г. Гуанчжоу, ул. Линь Шуи лу 8. 

комбинезон ясельный (второй слой одежды), артикул 04538 КТ, с маркировкой «ЯРКО», дата изготовления – май 2019, штрих код: 4680058010334. 

Изготовитель: ООО «Компания «ЯрКо», Россия, 107564, г.Москва, Мясницкий проезд, д.2/1, строение 1.   

игрушка «Лизун», арт. 878-1, ш/код 6933110787, для детей старше 3-х лет, дата изготовления – февраль 2019 года, срок службы – 5 лет. Изготовитель: 

Китай, адрес изготовителя: «XINJIANG URUVOQI ROAD QIANTANGJIANN  №380 XINQIGUANGCHANG FFL ROOV 9008, Китай». 

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 



ползунки трикотажные для новорожденных детей с маркировкой «ЯРКО» артикул 03041 КК, рост 50,обхват груди 36. Изготовитель: ООО «Компания 

«ЯрКо» (Российская Федерация, г. Москва). 

комбинезоны детские с маркировкой «ЯРКО» артикул 04007 ФФ. Изготовитель: ООО «Компания «ЯрКо» (Российская Федерация, г. Москва). 

брюки детские джинсовые торговой марки «Ze’ Sky». Изготовитель: «MIR TEXTILE CO., LTD». Китай. 

литературно- художественное издание для детей дошкольного и младшего школьного возраста «Про безопасность», серия «Хорошим деткам», 

изготовитель ПРАТ «Харьковская книжная фабрика «Глобус» (Украина, г.Харьков). 

игрушка для детей от 5 лет и старше – игрушечное оружие «Шмель» ППМ- 6/10,5 артикул WG102613, изготовитель продукции «Maya Industrial Co., 

Limited», Китай. 

головной убор – кепи для мальчика артикул 2лк10451, ясельной группы, размер 46, изготовитель индивидуальный предприниматель Полякова Е.Ф. 

(Российская Федерация, Рязанская область, г.Рязань). 

обувь детская- туфли домашние малодетские с верхом из текстильных материалов с маркировкой «DOMINO», артикул D-K-050, изготовитель ООО 

«Спортивные товары» (Российская Федерация, Московская область, г.Клин). 

головной убор: бейсболка для девочки артикул 406-12, дошкольной группы, размер 50, изготовитель ООО «Швейная фабрика «СамШИТ» (Российская 

Федерация, Московская область, г. Хотьково). 

игрушка детская- пистолет, артикул F-7-13/ YT889, изготовитель «GUANGZHOU BABY LAND CO.,0 LTD», Китай.  

трусы для мальчика с маркировкой «Югтекстильторг», рост 140. Изготовитель ООО «Югтекстильторг» (Российская Федерация, Кабардино- Балкарская 

Республика, станция Солдатская). 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Гимназия № 3 г. Могилева» ГУО 

«Могилевский городской социально-педагогический центр»; 

-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  

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                 


