
Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Государственное учреждение 
«Смолевнчский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» 
(Смолевичский РЦГ иЭ)

Дзяржауная установа
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(С м ал и в i ц к i РЦПЭ)

ЗАГАД ПРИКАЗ

31.12.2021 № Ю1~ «О»

г. Смаляв1чы г. Смолевичи

О проведении надзорных 
мероприятий в 2022 году

На основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 года 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа 
Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 
«О совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности 
в Республике Беларусь»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Специалистам отдела гигиены и отдела эпидемиологии 

государственного учреждения «Смолевичский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» (далее -  Смолевичский РЦГиЭ):

1.1. проводить в течение 2022 года надзорные мероприятия 
субъектов, расположенных на территории Смолевичского района 
и г. Смолевичи;

1.2. при выявлении нарушений требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства субъектами хозяйствования 
принимать в полном объеме меры, предоставленные законодательством, 
в т.ч. меры административного и дисциплинарного (направление 
ходатайств) воздействия;

1.3. проводить контроль выполнения субъектами хозяйствования 
в полном объеме в установленные сроки ранее выданных рекомендаций 
по устранению нарушений (недостатков) и предписаний (требований);

1.4. проводить гигиеническое обучение (беседы, лекции) и 
отработку практических навыков на объектах субъектов хозяйствования;

1.5. проводить оценку выполнения субъектами хозяйствования 
требований санитарно-эпидемиологического законодательства 
по инициативе ведомств, совместно с представителями данных ведомств;



1.6. проводить в течение 2022 года мероприятия технического 
(технологического, поверочного) характера (изучение и оценка факторов 
среды обитания человека, отбор проб и образцов продукции на всех 
этапах её обращения для проведения исследований в аккредитованных 
лабораториях системы Министерства здравоохранения Республики 
Беларусь) в соответствии с графиком лабораторных исследований;

1.7. ежеквартально направлять обобщенную информацию 
в Смолевичский районный исполнительный комитет по всем 
выявленным нарушениям требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства с приложением фотоматериалов в форме презентации 
Microsoft PowerPoint;

1.8. ежеквартально размещать на интернет-сайте 
Смолевичского РЦГиЭ обобщенную информацию по выявленным 
нарушениям требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства с приложением фотоматериалов.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
врача-гигиениста (заведующую отделом гигиены) Сосновскую
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