
 О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 7.02.19 г. по 14.02.19 г 

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

территорий 

-проведен мониторинг территорий, охвачено 5 объектов ГУО «ДЦРР № 1 г. Могилева»;  Могилева»; ГУО «СШ № 34 г. Могилева»; ГУО «Ясли - сад № 101 г. 

Могилева»; ГУО «СШ № 11 г. Могилева»; ЧСПУО «SOS-Детская деревня г. Могилева»  – по выявленным нарушениям выдано 2-е 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 (игрушка «Клякса» для игровых целей, артикул № 132, ш.к. 6903702641325, для детей от 3-х лет и 

старше, состав: полимерные материалы, дата изготовления: 02.2017, срок службы 10 лет, изготовитель «Чуанг Хенг Тойс Ко.Лтд», Китай;  игрушка - 

машинка, озвученная, артикул 268С-1, для детей от 3-х лет, ш.к. 6982925010019, дата изготовления: февраль 2017 года, срок службы 10 лет, изготовитель 

Chenghai Guanhwalmp.&Exp.Co.LTD., Китай); 

-проведен мониторинг объектов торговли на наличие в реализации детского ассортимента (нижнего белья, игрушек)  несоответствующего ТНПА в 

магазине «Юбилейный»-  проведен отбор аналогичной продукции; 

- в торговом объекте ИП Мельниковой Н.С. в ТЦ «Планета грин» вынесено предписание о об изъятии из обращения  набора для творчества – 

“Пластишка” тесто для лепки торговой марки «LORI», артикул Тдл – 001, ш.к. 4690591005070, для детей от 3-х лет и старше, комплектность набора: 

мягкие компоненты для лепки -  7 цветов, дата изготовления 07.10.2018г., срок службы (годности) 1 год с начала использования, изготовитель ООО «7-Я» 

(Россия, г. Ярославль, ул. 1905 года, д. 1) не соответствующего по  индексу токсичности; 

-проведены надзорные мероприятия: в соответствии с запросом ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» от 

05.02.2019 №12-02/10. «О состоянии общежитий учреждений профессионально-технического, среднего специального» проведены надзорные 

мероприятия в общежитии: УО «Государственный лицей № 9 г.Могилѐва имени А.П.Старовойтова»; 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание), в том числе с вопросами 

профилактики ОРИ,ГРИППА: ГУО «ДЦРР № 1 г. Могилева»;  Могилева»; ГУО «СШ № 34 г. Могилева»; ГУО «Ясли - сад № 101 г. Могилева»; ГУО «СШ № 11 г. 

Могилева»; ЧСПУО «SOS-Детская деревня г. Могилева». 

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. 

 


