Специалистами государственного учреждения «Щучинский зональный
центр гигиены и эпидемиологии» в октябре 2019 года будет проводиться
мониторинг объектов
Государственное учреждение «Щучинский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» информирует, что в целях обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения Щучинского райно
специалистами в октябре 2019 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
№ 1087следующих объектов субъектов хозяйствования:
магазин а.г. Орля ИП Галабурда Р.К.;
магазин «Кумпячок» ИП Якубашко Т.И.;
магазин «Рябушка» г. Щучин, ул. Островского, 2 ООО «Олема»;
объекты Щучинского филиала Гродненского ОПО:
ресторан «Щучин» г. Щучин, ул. Советская, 2;
магазин «Родничок» г. Щучин, ул. Некрасова;
магазин ТПС д. Кобровцы;
магазин ТПС д. Нароши;
магазин ТПС д. Кулеши;
магазин ТПС д. Ходилони;
магазин ТПС д. Мотыли;
магазин «Продукты» а.г. Першемайск;
магазин ТПС д. В.Село;
магазин ТПС д. Ошмянцы;
магазин ТПС д. Зачепичи;
магазин ТПС д. Липично;
магазин ТПС д. Крупово;
ДРСУ-161 КУП «Гроднооблдорстрой» (водоснабжение, производственная
база Лядский сельский совет 500 на юго-восток аг.Топилишки, асфальтобетонный завод ст. Рожанка);
ГП «Щучинская МПМК-167» (строительные площадки);
Открытое акционерное общество «Щучинская птицефабрика»;
ПТУП «ЩучинСпецПошив» ОО «Бел ОИ»;
Общество с ограниченной ответственностью «Едвик»;
водоснабжение: ОАО «Первомайск- Агро», РУП «Гродненский зональный
институт растениеводства НАН Беларуси», Щучинский филиал РУСП по
племенному делу «Гродненское племпредприятие», ОАО «Щучинский
МСЗ», ООО «Праймилк»;
молочно-товарные фермы и молочно-товарные комплексы ОАО «АгроГЖС»;
молочно-товарные фермы и молочно-товарные комплексы ОАО «Демброво»;
молочно-товарные фермы «Скоржики», «Жиличи», молочно-товарный
комплекс «Скоржики 777» ОАО «Щучинагропродукт»;
молочно-товарные комплексы СПУ «Протасовщина»;
ГУО «УПК Каменский детский сад-средняя школа»;
ГУО «УПК Скрибовский детский сад-средняя школа»;

ГУО «УПК Орлевский детский сад-средняя школа»;
ГУО «УПК Головичпольский детский сад-средняя школа»;
ГУО «УПК Дембровский детский сад-средняя школа»;
ГУО «УПК Раковичский детский сад-базовая школа»;
ГУО «УПК Можейковский детский сад-базовая школа»;
ГУО «Ясли-сад № 1 г. Щучина»;
ГУО «Ясли-сад № 6 г. Щучина»;
ГУО «Ясли-сад № 7 г. Щучина»;
ГУО «Дошкольный центр развития ребенка аг.Василишки»;
ГУО «Детский сад аг. Турья»;
УО «Щучинский государственный сельскохозяйственный профессиональный
лицей»;
Хирургическое отделение № 1 УЗ «Щучинская ЦРБ»;
Хирургическое отделение № 2 УЗ «Щучинская ЦРБ»;
Реанимационное отделение УЗ «Щучинская ЦРБ».
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;
общественые туалеты транспортной инфраструктуры Щучинского
района:
филиала ОАО «Гроднооблтранс» автомобильный парк № 12 г. Щучин,
УП «Барановичское отделение Белорусской железной дороги» (станции
Рожанка, Скрибовцы), ДЭУ-51 РУП « Гродноавтодор» (площадки
кратковременного отдыха «Доги», «Ищелно»)
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.

