
 
              

 

 

 

Планирование контрольно-надзорных мероприятий на основании риск-ориентированного подхода 

 в государственном учреждении «Ляховичский районный центр гигиены и эпидемиологии» 

на ноябрь, декабрь 2022 год 
 

№ 

п/п 

Контрольно-надзорное 

мероприятие 

объект/субъект объем 

лабораторных 

исследований 

срок 

проведения 

Мероприятия технического (технологического, поверочного характера) 

Ноябрь 

1. Изучение и оценка факторов среды 

обитания человека, в том числе с 

проведением лабораторных 
исследований; отбор проб  и 

образцов продукции на всех этапах 

ее обращения для проведения 
исследований в лабораториях 

системы МЗ РБ                                                                                                                                  

ОАО «Путь новый» 

 

Факторы 

производственной 

среды,  питьевая вода, 
пищевая продукция 

ноябрь 

2. Изучение и оценка факторов среды 

обитания человека, в том числе с 
проведением лабораторных 

исследований; отбор проб  и 

образцов продукции на всех этапах 
ее обращения для проведения 

исследований в лабораториях 

системы МЗ РБ                                                                                                                                  

ТБЗ «Ляховичский» Факторы 

производственной 
среды,  питьевая вода 

ноябрь 

3. Отбор проб  и образцов продукции 
на всех этапах ее обращения для 

проведения исследований в 

лабораториях системы МЗ РБ                                                                                                                                  

м-н «Санта»  
г.Ляховичи ООО «Санта 

Ритейл» 

 

Пищевая продукция 
 

ноябрь 

4. Отбор проб  и образцов продукции 
на всех этапах ее обращения для 

проведения исследований в 

лабораториях системы МЗ РБ                                                                                                                                  

м-н Копеечка ЗАО 
«Доброном» 

ул.Интернациональная 

г.Ляховичи      

Пищевая продукция ноябрь 

УТВЕРЖДАЮ 
Главный врач 

Ляховичского районного ЦГиЭ 

_______________Тихонов В.Д. 



 

5. Изучение и оценка факторов среды 

обитания человека, в том числе с 

проведением лабораторных 
исследований 

ООО «ТМТ» г.Ляховичи Факторы 

производственной 

среды 

ноябрь 

6. Изучение и оценка факторов среды 

обитания человека, в том числе с 

проведением лабораторных 
исследований                                                                                                                            

ГЛХУ «Ляховичский 

лесхоз» 

Факторы 

производственной 

среды 

ноябрь 

Декабрь 

1. Отбор проб  и образцов продукции 

на всех этапах ее обращения для 
проведения исследований в 

лабораториях системы МЗ РБ                                                                                                                                  

торговые объекты 

г.Ляховичи. 

Стеклоомывающая 

жидкость 

декабрь 

2. Отбор проб  и образцов продукции 
на всех этапах ее обращения для 

проведения исследований в 

лабораториях системы МЗ РБ                                                                                                                                  

Ляховичское РАЙПО Пищевая продукция декабрь 

3. Отбор проб  и образцов продукции 
на всех этапах ее обращения для 

проведения исследований в 

лабораториях системы МЗ РБ                                                                                                                                  

м-н «Хит! Экспресс» 
ООО «Евроторг» 

г.Ляховичи ул. 

Матросова 
 

Пищевая продукция декабрь 

4. Изучение и оценка факторов среды 

обитания человека, в том числе с 

проведением лабораторных 
исследований 

ГУО «Средняя школа №2 

г.Ляховичи» 

освещенность, 

микроклимат, 

шум,пыль, 
электромагнитные, 

электростатические 

поля 

декабрь 

5. Отбор проб  и образцов продукции 
на всех этапах ее обращения для 

проведения исследований в 

лабораториях системы МЗ РБ                                                                                                                                  

ГУО «М.Городищенская 
средняя школа» 

готовая пищевая 
продукция; 

растениеводческая 

продукция 

декабрь 

Мониторинг 

Ноябрь 

1. Выполнение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в период 

подготовки и проведения 
новогодних праздничных 

мероприятий 

Ляховичское РАЙПО  ноябрь 

2. Выполнение санитарно-
эпидемиологического 

ЧТУП «Торговый Дом 
«Владимир»  

 ноябрь 



законодательства в период 
подготовки и проведения 

новогодних праздничных 

мероприятий 

магазин «Усходни» 

3. Выполнение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в части 

благоустройства и санитарного 
содержания территорий 

Территория г.Ляховичи  ноябрь 

4. Выполнение санитарно-

эпидемиологического 
законодательства в части 

проведения противогололедных 

мероприятий 

Территория г.Ляховичи  ноябрь-декабрь 

Декабрь 

1. Выполнение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства промышленными 
предприятиями, в том числе с 

сокращенными размерами СЗЗ 

ОАО «Ляховичский 

льнозавод», ОАО 

«Ляховичский 
консервный завод» 

КУМПП ЖКХ 

«Ляховичское ЖКХ», 

ООО 
«Трансэлектрокомплект» 

 декабрь 

2. Выполнение санитарно-

эпидемиологического 
законодательства в период 

подготовки и проведения 

новогодних праздничных 

мероприятий 

ЧТУП «Арт-Натали» 

кафе «Кали-ласка» г. 
Ляховичи   

 декабрь 

3. Выполнение санитарно-

эпидемиологического 

законодательства в период 
подготовки и проведения 

новогодних праздничных 

мероприятий 

ГДК г. Ляховичи  декабрь 

 

 

 

 


