
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков 

за период с 08.11.16г. по 12.11.16г. 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует о том, что выявлены факты реализации нестандартной 

продукции детского ассортимента:  

- игрушка мягконабивная  «Медведь лежачий», арт. МЛИ2, ш/к 4630002064241; 

изготовитель ООО «Комета-плюс», Россия, г. Смоленск; поставщик в РБ: СООО 

«Волшебный остров», РБ, г. Марьина Горка,  дата изготовления  02/2014г.,  срок службы 

10 лет.  Игрушка  изготавливается из: полотно трикотажное (ворсовое и/или без ворсовое), 

наполнитель – полиэфирное волокно и/или полимерные гранулы, фурнитура из 

пластмассы, возможно  наличие  проволочного  каркаса. 

В соответствии с протоколом результатов испытаний УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» № 17 от  31.10.2016г. вышеуказанный образец  не 

соответствует требованиям  СанПиН «Требования к производству и реализации 

отдельных видов продукции для детей», Гигиенического норматива «Показатели 

безопасности  отдельных видов продукции для детей» утв. Постановлением МЗ РБ 

20.12.2012г. № 200, ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек», утв. решением Комиссии 

ТС от 23.09.2011г.№ 798 по уровню напряженности электростатического поля  на 

поверхности материала образца после экспериментальной эксплуатации (уровни 

напряженности электростатического поля  превышали допустимые значения в 10,7 раза). 

Специалистами отделения гигиены детей и подростков в период с 08.11.16г. по 

12.11.16г. проведены плановые проверки на основании координационного плана 

контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на 2 полугодие 2016г. 

объектов: ГУО «Ясли-сад № 71 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 45 г. Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 96 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 65 г. Могилева», ГУО «ДЦРР № 7», ГУО 

«Ясли-сад № 55 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 49 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 113 

г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 73 г. Могилева». 

Составлено 6 протоколов об административном правонарушении на: заведующего 

ГУО «Ясли-сад № 67 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 77 г. Могилева», и.о. 

заведующего ГУО «Ясли-сад № 88 г. Могилева», заведующего ГУО «Ясли-сад № 99 г. 

Могилева», зам. заведующего по ОД ГУО «Ясли-сад № 51 г. Могилева», зам. директора 

по АХЧ ГУО «СШ № 39 г. Могилева». 

Подготовлены заключения: «Замена оконных и дверных блоков в здании сада-ясли 

по ул. Якубовского, 47а в г. Могилеве» ГУО «Ясли-сад № 62 г. Могилева»; «Установка 

фотоэлектрического трекера на территории ГУО «СШ № 45 г. Могилева» по улице 

А.Кулешова, 20 в г. Могилеве»; «Модернизация системы горячего водоснабжения здания 

общежития по улице Якубовского, 16 в г. Могилеве с применением установки нагрева 

воды с использованием энергии солнца». 

В соответствии с распоряжением УЗ «МЗЦГЭ» № 1 от 18.03.16г. организован 

контроль за санитарным состоянием закрепленной территории. 

Проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

 Актуальными вопросами являются: 

- температурный режим в учреждениях для детей. 
 

 

 

 


