Специалистами государственного учреждения «Щучинский зональный
центр гигиены и эпидемиологии» в декабре 2020 года будет проводиться
мониторинг объектов
Государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и
эпидемиологии»
информирует,
что
в
целях
обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения Щучинского
района специалистами в декабре 2020 года будет проводиться мониторинг по
соблюдению
санитарно-эпидемиологических
требований,
Правил
благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №
1087 следующих объектов субъектов хозяйствования:
 магазин аг. Головичполье Щучинского филиала Гродненского ОПО;
 магазин «Хит» г. Щучин, ул. Западная, 3а ООО «Евроторг»;
 магазин «Продукты №14» г. Щучин, ул. Пушкина, 6 Щучинского
филиала Гродненского ОПО;
 кафе «М6» д. Мицари Щучинского филиала Гродненского ОПО;
 МАЗС № 56 ИП «Лукойл»;
 МАЗС № 23 г. Щучин, Перекресток РУП «БелоруснефтьГроднооблнефтепродукт»;
 скотоубойный цех ст. Рожанка Щучинского филиала Гродненского
ОПО;
 магазин аг. Гурнофель Щучинского филиала Гродненского ОПО;
 магазин «Ядвига» аг. Василишки, ул. Советская ТОДО «Триада М»;
 молочно-товарные фермы ОАО «Василишки»;
 мясоперерабатывающий цех д. Ф. Конец филиала «Желудокский
агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»;
 магазин «Копеечка» ЗАО «Доброном», г. Щучин, ул. Советская, 17;
 гастроном «Алми» ЗАО «Юнифуд», г. Щучин, ул. Советская, 10;
 рынок «Центральный» Щучинского филиала Гродненского ОПО,
г. Щучинн, ул. Пушкина, 22;
 универсам №2 «Родны кут» г. Щучин, ул. Зеленая, 42 Щучинского
филиала Гродненского ОПО;
 магазин «Мара» ООО «ОреолСтарт», г. Щучин, ул. Ленина, 44;
 м-н «Смак» ОАО «Щучинагропродукт», г. Щучин, ул. 17 Сентября, 6;
 кафе «Фаворит», г.п. Острино, ул. Гродненская, 21А;
 кафе «Заря», г.п. Желудок, ул. Октябрьская, 2;
 ОАО «Праймилк»;
 ЧУП «Парик-Мастер» (парикмахерская «Элеганс»);
 ЧУП «Страленя» (парикмахерская «Валентина»);
 ОАО «Первомайск-Агро» - водоснабжение;
 СПУ «Протасовщина» ПРУП «Гроднооблгаз» - водоснабжение;
 ОАО «Василишки» - водоснабжение;
 ГП «Щучинская МПМК – 167»;
 Щучинский район газоснабжения ПРУП «Гроднооблгаз»;













Щучинский РЭС;
ДРСУ №161 КУП «Гроднооблдорстрой»;
«Автомобильный парк № 12» ОАО «Гроднооблавтотранс»;
ОАО «Василишки»;
ГЛХУ «Щучинский лесхоз»;
ГУО «Василишковская средняя школа»;
ГУО «УПК «Головичпольский детский сад - средняя школа»;
ГУО «Детский сад аг. Турья»;
ГУО «Гимназия г. Щучина»;
ГУО «Детский центр развития ребѐнка аг. Василишки»;
ГУО «Ясли-сад № 3 г. Щучина».
Территории населенных пунктов и объектов, расположенных в:
Василишковском сельском совете;
Остринском сельском совете;
Первомайском сельском совете;
Можейковском сельском совете;
Желудокском сельском совете;
Лядском сельском совете;
Щучинском сельском совете;
Дембровском сельском совете;
Каменском сельском совете;
Орлевском сельском совете;
Рожанковском сельском совете;
территории г. Щучина.
Внимание!!! В случаях возникновения необходимости оперативной
оценки соблюдения требований законодательства Республики Беларусь в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения
надзорные мероприятия могут быть проведены на объектах, не
включенных в план проведения мониторинга.

