
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 24.01.19 г. по 31.01.19 г 

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

территории в учреждениях образования, культуры, спорта и туризма: 

-проведен мониторинг территорий общежитий: архитектурно-строительного колледжа в составе государственного учреждения высшего 

профессионального образования «Белорусско-Российский университет»; Филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет 

потребительской кооперации» «Могилевский торговый колледж»; ГУО «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1»; УО 

«Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»; УО «Могилѐвский государственный политехнический колледж»-

2;  ГУО «Ясли-сад № 108 г. Могилева»; ГУО «Ясли-сад № 73 г. Могилева»;  ГУО «Ясли-сад № 4 г. Могилева»  – по выявленным нарушениям выдано  2-е 

рекомендации. 

Проведен мониторинг общежитий: архитектурно-строительного колледжа в составе государственного учреждения высшего профессионального 

образования «Белорусско-Российский университет»; Филиала УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 

«Могилевский торговый колледж»; ГУО «Могилевский государственный профессиональный лицей № 1»; УО «Могилевский государственный 

музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова»; УО «Могилѐвский государственный политехнический колледж» по результатам мониторинга 

подготовлено 3 - информационных письма, выдано 2 - рекомендации. 

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 игрушки «Телефон» для детей от 3-х лет, дата изготовления - декабрь 2017, срок службы 10 лет, 

ш.к. 6968933330011, арт. 622, изготовитель Chenghai Guanhwalmp & Exp. Co. LTD., - мониторингом охвачено 2- торговых центра «Армада», «Грин» - 

факта наличия игрушки не выявлено. 

  

Проведен анализ наличия средства для стирки детского белья порошкообразного «Ушастый нянь» массой 0,4кг дата изготовления 20.10.18; срок 

годности 36 мес., штрих код 4600697010113; партия № 02; размер партии 5 632 шт; изготовитель: ЧАО «Винницапобутхим» Украина; не 

соответствующего требованиям законодательства  в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения по токсикологическим  

показателям (параметру острой внутрижелудочной токсичности, индексу токсичности)  проведен мониторинг магазинов ООО Евроторг, ф-л в г. 

Могилеве, ООО «Парфюм Трейд», ЧТУП «Западхимторг» «Остров чистоты» – по результатам мониторинга вынесено предписание о приостановлении 

реализации;  в лабораторию УЗ «МОЦГЭиОЗ» доставлено 2- пробы аналогичной продукции; 

  

 



 -принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Ясли-сад № 108 г. Могилева»; ГУО 

«Ясли-сад № 73 г. Могилева»;  ГУО «Ясли-сад № 4 г. Могилева»; архитектурно-строительного колледжа в составе государственного учреждения 

высшего профессионального образования «Белорусско-Российский университет». 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

  

Актуальными вопросами являются:  

-санитарное состояние и содержание территорий; 

- противогололедные мероприятия; 

-соблюдение требований по вопросу безопасности реализуемой продукции детского ассортимента. 

 


