
О работе специалистов отделения гигиены детей и подростков  

за период с 24.10.2019 года по 31.10.2019 года 
 

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

территорий, проводятся надзорные мероприятия по микрозонам: 

-мониторингом охвачены: ул. Котовского, Республиканский спуск,  ул. Подгорная, ул.Гвардейская, ул.Урицкого выдано 9 рекомендаций 

собственникам частных домовладений.   

Специалистами отделения гигиены детей и подростков во исполнение Приказа УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

№ 215а от 25.10.2019 «О проведении надзорных мероприятий спортивных объектов  в учреждениях образования»: 

-мониторингом охвачено: ГУО «Средняя школа № 22 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 26 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 20 г. Могилева», ГУО 

«Средняя школа № 7 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева» ГУО «Средняя школа № 8 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 22 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа № 5 г. Могилева», УО «Могилевский областной лицей № 2», ГУО «Гимназия № 4 г. Могилева» - подготовлено 7 

рекомендаций; 

-принято участие в расследовании возникновения инфекционных заболеваний (подозрения на заболевание): ГУО «Ясли-сад № 66 г.Могилева», ГУО 

«Ясли-сад № 67 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 91 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 98 г.Могилева», ГУО «Гимназия № 2 г. Могилева» 

-принято участие: в заседании постоянно действующей комиссии  для организации системного контроля за питанием учащихся и воспитанников в 

учреждении образования Ленинского района г. Могилева (на базе ГУО «СШ № 46 г. Могилева»;  

-подготовлены и направлены в спортивные учреждения г. Могилева чек-листы с критериями оценки степени риска; 

-принято участие: в заседании постоянно действующей комиссии по организации системного контроля за питанием учащихся в учреждениях 

образования города Могилева; 

-рассмотрены поступившие обращения на ГУО «СШ № 27 г.Могилева», ГУО «СШ № 23 г.Могилева», ГУО «Ясли-сад № 79 г.Могилева»,подготовлены 

ответы заявителям; 

-проводятся консультационно-методические мероприятия по подготовке оздоровительных  и спортивных лагерей на осенних каникулах; 

-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  

                                                                                                                                                                                 



 

-рюкзак школьный «Космос», артикул 583-235, CLIPSTUDIO, изготовлен из полиэстера с элементами изпластика и металла, для детей 7-10 лет, ш/к 

4680259395650, дата изготовления: 02.2017г. Изготовитель: Иу Миньда Комодитис Ко., Лтд, адрес: ул. Цинсидун, 70, г. Иу, пров. Чжэцзян, КНР. 

-  игрушка детская – музыкальный паровозик, арт. № 100031152, ш/к 6961000311524, для детей от 3-х лет и старше, дата изготовления – январь 2019 года, 

срок службы – 7 лет, изготовитель «ГУАНДУН ЭССА ТЕХНОЛОДЖИ КО.ЛТД», адрес изготовителя : 515800 Китай, Шансоу сити, Денгфенг Рд. Гуани Ченхай 

стрит, 1 и 2 этаж Индустриального Центра. 

-блузка для девочки торговой марки «7 одѐжек», розового цвета, с коротким рукавом, артикул ВУ 822-15055-1, дата изготовления : август 2016, срок 

годности не ограничен, изготовитель : «Cuangzhou Koil Foreign Co., LTD», адрес: Китай, В86, South Bilding, 97 Zhongshan Ba Road, Cuangzhou. 

-набор лепки ТМ «КРЕАТТО», артикул 31439. В комплектность набора входит : тесто для лепки 5 цветов по 30г, карточка из картона с красочным 

рисунком, стек из полимерного материала синего цвета, клей ПВА, инструкция.  Для детей старше 3-х лет. Сделано в России. Изготовитель и лицо, 

уполномоченное для принятия претензий : ООО «РОСМЭН». Адрес изготовителя :117465, г. Москва, ул. Генерала Тюленева, д.29 корп. 1. Срок годности 

3 года . Срок службы : 3 года. Дата изготовления указана на упаковке (месяц/год) 12/2016. 

- блузка детская белого цвета, артикул 103920, штриховой код 4813229067817, дата изготовления 2017 год, срок годности не установлен, изготовитель 

ИП Жолдубаев А.А., Кыргызская Республика, г.Бишкек, ул. Малдыбаева, 18/48. 

-проведено санитарно-гигиеническое обучение декретированного контингента. 

Актуальными вопросами являются: 

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

-санитарное состояние и содержание территорий; 

-контроль за реализацией игрушек и товаров детского ассортимента в части соответствия требованиям технического регламента таможенного 

союза. 

 

                                                                                                                                                                                                        Заведующий ОГДП  О.А.Павлович 

                                                                                                                                                                                 


