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ЗАГАД

25.04.2018 № 43 -  «О»

Министерство здравоохранения 
Республики Беларусь

Государственное учреждение 
«Смолевичский районный центр 

гигиены и эпидемиологии»
(Смолевичский РЦГиЭ)

ПРИКАЗ

г. Смолевичиг. Смаляв1чы

О плановых мониторингах

На основании Закона Республики Беларусь от, 7 января 2012 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указа 
Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 №376 «О мерах по 
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности», 
Постановления заместителя Министра здравоохранения -  Главного 
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 03.04.2018 
№31 «О некоторых вопросах осуществления государственного 
санитарного надзора за состоянием и содержанием территорий 
населенных пунктов, организаций и предприятий всех форм 
собственности», протокола от 07.02.2018 №1 Санитарно- 
эпидемиологического совета при главном государственном санитарном 
враче Минской области в целях смещения акцентов в своей деятельности 
специалистам санэпидслужбы в сторону мер профилактического и 
предупредительного характера

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению 

плановых мониторингов на 2018 год (далее -  План).
2. Назначить ответственным за реализацию Плана врача-гигиениста 

(заведующего отделом гигиены) Сосновскую Т.А.
3. Врачу-гигиенисту (заведующей отделом гигиены) Сосновской 

Т.А.: с
3.1. обеспечить выполнение мероприятий Плана, утвержденных 

настоящим приказом, в полном объеме в установленные сроки;
3.2. довести до сведения заинтересованных настоящий приказ.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

врача-гигиениста (заведующую отделом гигиены) Сосновскую Т.А.
/ / ■‘Т ГО Ш д Ж & в Х  .....

Главный врач 

С приказом ознакомлены:

П.Н.Г олубович

Т.А.Сосновская 
2018г.
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Д.В.Кузьмич 
2018 г.
М.В .Игнатов 
2018 г.
И.В.Богданович 
2018 г.
М.Ю .По лхович 
2018 г.
Е.А.Мурашко 
2018 г.
Н.В.Курневич 
2018 г. 
Н.А.Казак 
2018 г.
Е.В.Метлицкая 
2018 г.
О.Г.Осипова 
2018 г.



с
Приложение

Утверждено 
приказ главного врача 
ГУ «Смолевичский райЦГЭ» 
от 25.04.2018 № 43-«0»

План ^
мероприятий по проведению плановых мероприятий на 2018 год

№ . 
п/п

Тематика мониторинга Срок проведения Ответственный
исполнитель

Перечень объектов 
подлежащих мониторингу

1. Мониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований в ходе 
проведения посевных работ (с отбором проб 
с согласия субъекта хозяйствования)

апрель-май

V '

Сосновская Т.А. 
Кузьмич Д.В. 
Мурашко Е.А. 
Богданович И.В.

Ф

РДУП по племенному делу 
«Жо дино АгроПлемЭлита»; 
ЧСУП «Озерицкий-Агро»; 
Филиал ОАО «БЕЛАЗ»- 
управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ- 
ХОЛДИНГ» СПК 
«Первомайский»;
ОАО «СМОЛЕВИЧСКИЙ 
РАЙАГРОСЕРВИС»;
ОАО «Смолевичи Бройлер»; 
РСДУП "ШИПЯНЫ-АСК"; 
РСУП «Петровичи»;
ЧПУП «Смолевичи-Сузон»; 
ИЧУСП «Штотц Агро- 
Сервис»

2. Мониторинг санитарного состояния 
территории населенных пунктов и 
организаций с отбором проб почвы в зоне 
влияния крупных промышленных 
предприятий, автомобильных магистралей и 
железнодорожных путей, а также в зоне

сентябрь Сосновская Т.А. 
Кузьмич Д.В.

Полигон твердых 
коммунальных отходов 
д. Искра КУП «Смолевичское 
ЖКХ»



жилой застройки на площадках для отдыха 
детей и взрослых

3. Мониторинг среды обитания человека 
^(качество атмосферного воздуха с отбором 
проб на улицах с интенсивным движением в 
час-ник и на границе, санитарно-защитной 
зоны предприятий с большим годовым 
валовым выбросом вредных веществ в 
атмосферный воздух)

октябрь

Ф

Сосновская Т.А. 
К узьм ич Д .В .

ОАО «ТБЗ Усяж»
ОАО «Смолевичи Бройлер» 
Котельная КУП 
«Смолевичское ЖКХ» г. 
Смолевичи

4. Мониторинг подготовки к летней 
оздоровительной кампании с отбором проб 
питьевой воды из источников и. систем 
водоснабжения, водных объектов, 
используемых для купания

май Кузьмич Д.В. 
Полхович М.Ю.

Все летние оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе 
учреждений среднего 
образования; летний 
оздоровительный лагерь с 
круглосуточным пребыванием 
на базе ОЦ «Зеленый Крест»

5. М ониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований объектами 
придорожного сервиса

май-август

•

Сосновская Т.А 
Мурашко Е.А.

Кафе «Натали» ООО 
«ВольныхСервис»;
Ресторан «Автодах» ООО 
« Дорторгсервис»;
Кафе ООО «МЛ- 
Минимаркет»;
Ресторан ГК «Озерный» ООО 
«От заката до рассвета»; 
Летнее кафе ГК «Озерный» 
ООО «От заката до рассвета»; 
Кафе «Сытый путник» 
ЧПТУП «Сытый путник»; 
Кафе «У Кургана» 
Смолевичское райпо

6. М ониторинг санитарного состояния зон 
рекреации с отбором проб воды в местах 
купания

май-август Сосновская Т.А. 
Кузьмич Д.В. 
Казак Н.А.

Смолевичское, Дубровское, 
Петровичское водохранилища

»



7. Мониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований на 
объектах по ремонту и обслуживанию 
транспортных средств



(

май-ноябрь

**

Кузьмич Д.В. 
Богданович И.В.

ИП Дюжий А.И.
(д. Черница,7);
ЧТУП «ВидСервисГруп»
(ул. Заболотная 23Б/3);
ИП Зеленский В.П., ИП 
Хныков А.П.
(аг. Слобода, ул. Машерова);
ЧП «СлободаДизельСервис», 
аг. Слобода, ул. Оршанская,7;
ИП Толбухина А.М. Р-53 
«Слобода-Новосады», 13 км;
ОАО «АвтоЮлион», Р-53 
«Слобода-Новосады», 13 км;
ОАО «Виктор Авто», 
аг. Драчково;
ООО «Оптимум Плюс», г. 
Смолевичи, ул. Торговая. 14Б;
ИП Казнов И.И., г. 
Смолевичи. Ул. Песчаная, 5;
ИП Асташкевич С.Г., аг. 
Слобода, ул. Машерова, ЗЗА;
ИП Леонович А.И.. г. 
Смолевичи, ул. Голубева 2В *
кв.15;
ИП Ломоносов Д.Е., г. 
Смолевичи, ул.
Социалистическая, д.48 кв.39;
ООО «Категория
надежности», г. Смолевичи, 
ул. Первомайская. 134;
СУП «Белавтоцентр», г. 
Смолевичи, ул. Торговая. 10;
ООО «Автовикасервис», аг. 
Слобода, ул. Промышленная 
20А



8. Мониторинг объектов торговли и 
общественного питания на предмет наличия 
документов, удостоверяющих качество и 
безопасность реализуемой продукции 
(товаров) (с отбором проб с согласия 
субъекта хозяйствования)

июнь Сосновская Т.А 
Мурашко Е.А.

Торговые объекты и объекты 
общественного питания 
Усяжского, Драчковского и 
Жодинского сельских Советов

9. Мониторинг в ходе проведения летней 
оздоровительной компании (е отбором проб 
приготавливаемых блюд с согласия 
субъекта хозяйствования)

июнь-август Кузьмич Д.В. 
Полхович М.Ю.

Все летние оздоровительные 
лагеря с дневным 
пребыванием детей на базе 
учреждений среднего 
образования; летний 
оздоровительный лагерь с 
круглосуточным пребыванием 
на базе ОЦ «Зеленый Крест»

10. Мониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований в 
строительных организациях и на 
строительных площадках (фактическое 
состояние условий труда, быта, питания 
работников, организация контроля факторов 
производственной среды, содержание 
территории ^производственных, санитарно
бытовых помещений с проведением, 
измерений, отбором проб с согласия 
субъекта хозяйствования)

июнь-август

о

Кузьмич Д.В. 
Богданович И.В.

ОАО «ПМК-72»;
ЗАО «ПМК №228»; 
филиал КУП 
«Минскоблдорстрой»-«ДРСУ 
№123»;
ЗАО «ДСПМК №94»

11. Мониторинг соблюдения сроков годности 
реализуемого продовольственного сырья и 
пищевых продуктов

июль Сосновская Т.А. 
Мурашко Е.А.

Торговые объекты и объекты 
общественного питания 
Озерицко-С лободского, 
Пекалинского и Заболотского 
сельских Советов

12. Мониторинг подготовки учреждений 
образования к новому учебному году с 
отбором: проб питьевой воды

июль-август Кузьмич Д.В. 
Полхович М.Ю.

Все учреждения образования 
Смолевичского района



(

13. Мониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований в. ходе 
проведения уборочных работ (с отбором 
проб с согласия субъекта хозяйствования)

июль-август

*

Сосновская Т.А. 
Кузьмич Д.В. 
Мурашко Е.А. 
Богданович И.В.

РДУП по племенному делу 
«Жодино АгроПлемЭлита»; 
ЧСУП «Озерицкий-Агро»; 
Филиал ОАО «БЕЛАЗ»- 
управляющая компания 
холдинга «БЕЛАЗ- 
ХОЛДИНГ» спк 
«Первомайский»;
ОАО «СМОЛЕВИЧСКИЙ 
РАЙАГРОСЕРВИС»;
ОАО «Смолевичи Бройлер»; 
РСДУП "ШИПЯНЫ-АСК"; 
РСУП «Петровичи»;
ЧПУП «Смолевичи-Сузон»; 
ИЧУСП «Штотц Агро- 
Сервис»

14. Мониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований на 
швейных предприятиях (фактическое 
состояние условий труда, быта, питания 
работников, организация контроля факторов 
производственной среды, содержание 
территории, производственных, санитарно
бытовых помещении с проведением, 
измерений, отбором: проб согласия 
субъекта, хозяйствования)

июль-сентябрь Кузьмич Д.В. 
Богданович И.В.

ОАО «Смолевичский РКБО»; 
ООО «Пан-Мод»;
ООО «Модерн»;
ЧПТУП «Камея-стиль»

15. Мониторинг соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований при 
реализации школьных принадлежностей 
(товаров) для детей (с отбором проб с 
согласия субъекта хозяйствования)

июль-сентябрь Кузьмич Д.В. 
Полхович М.Ю.

ИП Купрейчик М.П. УНП 
192513235 аг.Оз.Слобода; 
Магазин №111 Смолевичское 
райпо г. Смолевичи, ул. 
Садовая, 1

16. Мониторинг соблюдения требований 
законодательства по обращению с 
медицинскими отходами в организациях

июль-сентябрь Красовская Т.В. 
Осипова О.Г.

УЗ «Смолевичская ЦРБ»; 
ИП Чистая С.П.
ИП Коробченко С.Т.



здравоохранения ООО «Ортос»

17. Мониторинг соблюдения температурных 
режимов и условий хранения 
продовольственного сырья и пищевых 
продуктов

август Сосновская Т.А. 
Мурашко Е.А.

Торговые объекты и объекты 
общественного питания 
Плисского, Курганского и 
Зеленоборского сельских 
Советов

18. Мониторинг выполнения санитарно- 
эпидемиологических требований 
субъектами хозяйствования, 
комплектующими новогодние подарки 
(кондитерские наборы) (с отбором проб с 
согласия .субъекта хозяйствования)

октябрь-ноябрь Сосновская Т.А. 
Мурашко Е.А.

Торговые объекты 
Смолевичского райпо г. 
Смолевичи

19. М ониторинг выполнения требований 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства на АЗС (фактическое 
состояние условий труда, быта, питания 
работников, организация контроля факторов 
производственной среды, содержание 
территории, производственных, санитарно
бытовых помещений с проведением 
измерений, отбором проб согласия субъекта 
хозяйствования)

октябрь-ноябрь Сосновская Т.А. 
Кузьмич Д.В. 
Мурашко Е.А. 
Богданович И.В.

АЗС № 59, АЗС № 6, АЗС № 
51, АЗС №16, АЗС № 57 РУП 
«Белоруснефть- 
Минскоблнефтепродукт»;
АЗС № 5 ИООО 
«Г азпромнефть- 
БЕЛНЕФТЕПРОДУКТ»;
АЗС № 22 ОДО 
«Астотрейдинг»

20. М ониторинг соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требований при 
реализации стеклоомывающих жидкостей (с 
отбором проб с согласия субъекта 
хозяйствования)

декабрь

•

Кузьмич Д.В. 
Богданович И.В.

. ф .

Все АЗС;
Торговые объекты субъектов 
хозяйствования, реализующие 
стеклоомывающие жидкости в 
г. Смолевичи

21. М ониторинг организации питания 
обучающихся в составе рабочих 
межведомственных групп (с отбором проб 
готовых блюд на микробиологические 
исследования, пищевую и энергетическую 
ценность с согласия субъекта

в течение года ГУО «Драчковкий УПК 
деткий сад -  средняя школа», 
ГУО «Пекалинская БШ», ГУО 
«Заболотская СШ», ГУО 
«Прилепский УПК детский 
сад -средняя школа», ГУО 
«ЦКРОиР», ГУО «Ясли-сад



хозяйствования) №2», ГУО «Воротовский 
детский сад», ГУО 
«Пекалинский детский сад», 
ГУО «Ясли-сад 
п.Октябрьский», ГУО 
«Озерицкослободской детский 
сад», ГУО «Зареченский 
детский сад», ГУО 
«Орешницкий детский сад», 
ГУО «СШ №1 
им.В.Ф.Купревича», ГУО 
«СШ №3 г.Смолевичи», ГУО 
«Воротовская сш», ГУО 
«Средняя школа №2 
г.Смолевичи», ГУО 
«Озерицкослободская сш», 
ГУО «Ясл-сад №5», ГУО 
«Заболотский детский сад», 
ГУО «СПЦ»

22. , Мониторинг соблюдения санитарно- 
эпидемиологических требовании в 
интернатных учреждениях

в течение года Красовская Т.В. 
Осипова О.Г.

Отделение круглосуточного 
пребывания для граждан 
пожилого возраста и 
инвалидов Смолевичского 
района


