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На основании Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2009 г. №510 «О 
совершенствовании контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» с 
изменениями и дополнениями, внесенными Указом Президента Республики Беларусь от 26 июля 
2012 г. №332 «О некоторых мерах по совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности в 
Республике Беларусь», Указа Президента Республики Беларусь от 16.10.2017 г. №376 «О мерах по 
совершенствованию контрольной (надзорной) деятельности» продолжались мониторинги по 
вопросам качества реализуемой пищевой продукции на объектах торговли и общественного питания, 
санитарно-гигиенического содержания учебно-образовательных учреждений, объектов 
промышленности. 
 

   О  результатах проведе-
ния   контрольных 
(надзорных) мероприятий за 
1 полугодие 2019 г. 

  По разделу гигиены труда 
проведен мониторинг 11 
объектов. Специалистами 
проведено 3 выборочных про-
верки: СП «Белюкс ЛТД» ООО, 
ИП Соболевский А.В., Частное  
унитарное предприятия по ока-
занию услуг «Автомикс-
Комплекс»; кроме того охваче-
но мониторингом 18 промыш-
ленных предприятий и органи-
заций города.  

По результатам надзорных 
мероприятий выявлены нару-
шения на всех объектах.  

Основные  нарушения са-
нитарного законодательства 
установлены в части:  

- содержания производствен-
ной и прилегающей территории 
(СП «Белюкс ЛТД» ООО, ООО 
«БелТОР-Элит», ООО 
«Блюминг», ООО 
«Стройтехмаш»», ИП Соболев-
ский А.В.);  

- организации технологиче-
ских процессов и технологиче-
ского оборудования (СП 
«Белюкс ЛТД» ООО, УМ 
«БЭСМ», ООО 
«АвтоЖодиноСервис»);  

- организации и проведения 
лабораторного контроля фак-
торов производственной среды 
(СП «Белюкс ЛТД» ООО, ЧУП 
по оказанию услуг «Автомикс-
комплекс», ИП Соболевский 
А.В., ООО 
«АвтоЖодиноСервис»);  

-функционирования и пас-
портизации вентиляционных 
систем (СООО «Руптур-ПРО», 
СООО «Цынвуд», ООО 
«Сигма», ООО «Блюминг»);  

-обеспечения рабочих сани-
тарно-бытовыми помещения-
ми, спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, от-
сутствия контроля за   приме-

нением СИЗ (СООО «Руптур-
ПРО», СООО «Цынвуд», ООО 
«Сигма», ОАО «Свiтанак»);  

-организации и прохождения 
медицинских осмотров работа-
ющими (СП «Белюкс ЛТД» 
ООО, СООО «Цынвуд», ЧУП 
по оказанию услуг «Автомикс-
комплекс», РУП НАН НПЦ по 
животноводству, ООО «Этон»);  

-своевременного проведения 
ремонтов производственных и 
бытовых помещений, их содер-
жания (ООО «Файбертек», 
ООО «Альтстройинвест», ООО 
«БелТОР-Элит», ООО Ав-
тоЖодиноСервис» и др.). 

По результатам надзорных 
мероприятий подготовлено 
руководителям предприятий и 
организаций 3 предписания об 
устранении нарушений, выда-
но 18 рекомендаций по устра-
нению нарушений, составлено 
15 протоколов об администра-
тивном правонарушении и 
наложены штрафы.   

Вопросы  соблюдения усло-
вий труда и быта работающих, 
медицинского  сопровождения, 
обеспечения работающих спе-
циальной одеждой и средства-
ми индивидуальной защиты,  
соблюдения параметров про-
изводственной среды находят-
ся на контроле ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ».     
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сферного возду-
ха, шума, шума  
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За истекший период 2019 
года проведен мониторинг 
предприятий торговли и обще-
ственного питания, располо-
женных в г. Жодино.  

В ходе мониторинговых осмот-
ров выявлен ряд несоответствий 
требованиям «Общих санитарно-
эпидемиологических требований 
к содержанию и эксплуатации 
капитальных строений (зданий, 
сооружений), изолированных 
помещений и иных объектов, 
принадлежащих субъектам хо-
зяйствования», утвержденных 
Декретом Президента Республи-
ки Беларусь от 23.11.2017 №7, 
требованиям технических регла-
ментов Таможенного союза.  

Мониторингом охвачены 61 объ-
ект торговли и общественного 
питания. Нарушения требований 
законодательства Республики 
Беларусь выявлены на 59 объек-
тах (96,7%).  

- вынесено 40 требований 
(предписаний) об изъятии из 
обращения продукции общим 
весом 376,9 кг, 

- направлено 27 ходатайств о 
привлечении виновных долж-
ностных лиц к дисциплинарной 
ответственности, привлечено 78 
человек; 

- составлено 7 протоколов на 
юридических и физических лиц; 

Проводились мероприятия 
технического (технологического)
проверочного характера, отобра-
но 86 проб питьевой воды, про-
дуктов и кулинарной продукции, 
их них 7 проб не соответствова-
ли гигиеническим требованиям, 
по результатам вынесено 2 
предписания об устранении 
нарушений.  
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Тел. для консультаций  45394  

Зав.отделом гигиены, врач -гигиенист Кузьминская Ж.А. 

Е-mail: zhodinogcge@gmail.com 
Информация о планируемых и 
проведенных   
мониторингов на сайте zgcgie.by 

Тел: для консультаций 
45792 
Врач-гигиенист Дук Е.Г.  



Мониторинг атмосферного  

воздуха, шума 

   За истекший период специ-
алистами ГУ «Жодинский 
ГЦГЭ» и УЗ «Жодинская 
ЦГБ», фармакологической 
кампании «Сейсимед», БО 
Красный Крест организованы 
акции «Измерь давление – 
помоги своему сердцу» на 
базе 17 организаций, охваче-
но 8951 человек. Всем желаю-
щим работникам измерено 
артериальное давление, опре-
делен индекс массы тела, 
врачом-терапевтом проведено  
индивидуальное консультиро-
вание, валеологами - анкети-
рование по вопросам профи-
лактики болезней системы 
кровообращения, наличия 
факторов риска, роздан ин-
формационный материал, 
дневники артериального дав-
ления, в 13 «круглых столах» 
участвовали специалисты, 
руководители организаций. 
Фармакологической кампани-
ей «Сейсимед» проведены 
экспресс-методы определения 
сахара и холестерина в кро-
ви.. 

 

управляемыми с помощью вак-
цинопрофилактики - дифтерией, 
коклюшем, корью, краснухой, 
эпидемическим паротитом. Рост 
уровней заболеваемости по 
сравнению с предыдущим годом 
отмечен по таким заболевани-
ям, как острые кишечные ин-
фекции – в 2,1 раза, сальмонел-
лезы – в 3 раза, ветряная оспа 
– в 3 раза, педикулез – на 80%, 
заразно-кожные заболевания – 
на 60%, глистные инвазии – на 
50%. 

    Эпидемическая ситуация 
по инфекционной и паразитар-
ной заболеваемости в 1 полу-
годии 2019 года характеризо-
валась относительной ста-
бильностью. Вспышечной за-
болеваемости не регистриро-
валось. По итогам полугодия 
отмечается снижение по срав-
нению с аналогичным перио-
дом предыдущего года уров-
ней заболеваемости по 8 нозо-
логическим формам, в том чис-
ле по туберкулезу органов ды-
хания – в 5,5 раз, острым ви-
русным гепатитам – до 0 слу-
чаев, инфекциям, передаю-
щимся половым путем – в 1,8 
раз. Не регистрировались слу-
чаи заболеваний менингокок-
ковой инфекцией, скарлати-
ной, а также инфекциями, 

Тел. для консультаций   45038 
Зав. отделом эпидемиологии,  
врач-эпидемиолог Новицкая Д.В. 
  

Реализация проекта «Здоровый 
город»   

 

В целях активизации работ по 
наведении и поддержанию надлежащего 
порядка на земле продолжалась работа  
по контролю за порядком на земле и 
благоустройству территории г.Жодино, 
выполнению плана мероприятий по 
проведению месячника.  

В г.Жодино каждый четверг является 
днем санитарной очистки территорий и все 
юридические и физические лица, имеющие в 
собственности или аренде здания и 
сооружения, жилые дома, должны проводить 
работы по благоустройству и санитарной 
уборке территорий. 

Специалистами ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
проводятся ежедневные рейдовые 
мероприятия по контролю за проведением 
работ по наведению порядка на территории 
города, выявлению нарушений и принятию 
оперативных мер по их устранению. За 
истекший период 2019 года специалистами 
центра проведен мониторинг 461 территории 
предприятий и организаций города, из них на 
162 выявлены недостатки (нарушения 
санитарно-эпидемиологического 
законодательства при содержании 
контейнерных площадок для сбора ТКО 
составили 8%, замусоренность территории 
объектов и населенных мест – 12,1%. 
Обследовано 7747 домов усадебной 
застройки, из них на 564 территориях были 
выявлены недостатки. 

По результатам проведенного осмотра 
территорий города составлено 18 протоколов 
об административной правонарушений по 
статье 21.14 часть 2 (нарушения Правил 
благоустройства и содержания населенных 
пунктов, утвержденных постановлением 
Совета Министров МЗРБ от 28.11.2012г 
№1087), выдано 68 рекомендаций, также 
выданы предписания 564 домам частной 
усадебной застройки. 

 

Эпидемическая ситуация в городе  

Специалистами ГУ «Жодинский ГЦГЭ» 
проведен отбор проб воздуха в 15-и мони-
торинговых точках г.Жодино по определе-
нию  загрязняющих веществ: диоксид азо-
та, сернистый ангидрид, формальдегид, 
взвешенные вещества, углерода оксид - 
140 проб. В результате проведенных испы-
таний превышения ПДК загрязняющих 
веществ не обнаружено. 

В результате проведения измерений 
шумовой нагрузки в 2-х мониторинговых 
точках (ул. Рокоссовского, 8; поворот на 
ул. Будаговскую (жилая застройка от авто-
дороги Р 53) выявлено превышение экви-
валентного уровня звука, создаваемого 
транспортными средствами в одной точке 
«поворот на ул. Будаговскую» на 1 дБА 
(нормируемая величина эквивалентного 
уровня звука – 60 дБА). Во второй точке 
уровени звука соответствовали требовани-
ям СаНПиГН, утв. постановлением МЗ РБ 
от 16.11.2011 № 115. 

Проведены измерения шумовой нагруз-
ки, создаваемой транспортными средства-
ми в 22-х мониторинговых точках (возле 
автомагистралей, ж/д путей и внутри жи-
лой застройки г.Жодино). Превышения 
эквивалентных и максимальных уровней 
звука в дневное время не установлено. 

В зоне влияния промышленных пред-
приятий на границе ССЗ проведен отбор 
проб в 2–х точках по показателям: диоксид 
азота, сернистый ангидрид, формальде-
гид, взвешенные вещества, углерода ок-
сид -22 пробы. В результате проведенных 
испытаний превышения ПДК загрязняю-
щих веществ не обнаружено. 

Мониторинг состояния атмосферного воз-
духа, а также акустической нагрузки нахо-
дится на постоянном контроле. 

. 

В поддержку ЦУР   

Тел: для консультаций 45876  
Врач-гигиенист Кузьмина Е.А.  

«Здоровы
й город» 

  

 
Ответственный за выпуск газеты 
Врач-гигиенист Ковальчук М.А.  

Тел. для консультаций  50238 
Врач-гигиенист Ковальчук М.А.     

ВНИМАНИЕ!  

По итогам конкурса на луч-
шую организацию работы по 
формированию здорового обра-
за жизни среди трудовых коллек-
тивов «Здоровье каждого – важ-
но», объявленного на основании 
решения городского Совета по 
демографической ситуации 
(протокол №3 от 29.10.2018 г.) 
дипломом 1 степени награждена 
Жодинская ТЭЦ филиал 
«Минэнерго», диплом 2 степени - 
Филиал управления механиза-
ции Белэнергостроймеханиза-
ция”, диплом 3 степени - ОАО 
«Жодинский торговый центр».  

  


