
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 28.11.2019 года по 5.12.2019 года 
 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков проводится мониторинг во исполнение Приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» №241 от 22.11.2019 года «О проведении надзорных мероприятий в учреждениях образования», приказа УЗ «Могилѐвский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» №247 от 28.11.2019 года  «О внесении изменений» 

-охвачено: ГУО «Средняя школа № 9 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 4 г. Могилева», ГУО «Средняя школа 

№ 23 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 25 г. Могилева»,  ГУО «Гимназия № 1 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 37 г. Могилева», ГУО «Средняя 

школа № 5 г. Могилева»; ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева» - подготовлено 9 рекомендаций; 

- продолжается работа по осуществлению государственного санитарного надзора по принятию мер о недопущении наличия в торговой сети 

игрушек, товаров детского назначения не соответствующих требованиям санитарного законодательства, с отбором проб для лабораторного 

исследования; мониторингом охвачен: магазин  «FIX PRICE»;  

- 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: 

-игрушка пластмассовая – погремушка, для детей от 3 месяцев и старше, арт. 939-10, штриховой код 2200532491590, дата изготовления 04.2018 год; 

производитель : БигТриТойз Ко. Лтд. Личуо Индастри Парк, Вайща, Лонгху Дистрикт, г. Шаньтоу, провинция гуандонг, Китай. 

-игрушка «Воздушный пластилин». Артикул: 12. Штрих-код 4815082025133. Комплектность: 12 шт в упаковке. Дата изготовления: 02.2019г. Срок годности: 

не ограничен. Срок службы: 3 года. Изготовитель: «NAZEER TRADING COMPANY LIMITED», YIWU ZHJIANG CHINA JIANG DONG 4 AREA 53 BUILDING GATE : 1 

EOOM 30, Китай.   

- детские влажные салфетки SUPER FRESH для детей и мам, 120 штук в упаковке, ш/к 482307126315, ТУ У 17.2-31911363- 023:2013, дата изготовления: 

21.06.2019, срок службы 2 года от даты изготовления. Изготовитель: ООО «КПД», Украина, 52005, Днепропетровская область, Днепровский район, пгт. 

Слобожанский, ул. Тепличная, 27. 

- игрушка из полимерных материалов – «Машина» AUSINI. Артикул – LD – 127A. Для игровых целей, для детей от 3-х лет и старше, штриховой код 

6904754351866. Дата изготовления : июль 2018, срок службы 5 лет. Изготовитель : «Гуангдонг Аусини Тойс Индастри ко, лтд». Ютан Роад Вест, Гуангфенг 

Ченгхай Дистрикт 515800 Шантоу, Гуангдонг, Китай. 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются: 

-санитарное содержание в учреждениях образования г. Могилева и Могилевского района; 

-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  

                                                                                                                                                                                 


