
 



 



 
ГЛАВА 1 

 

ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды обитания 

человека, прикотором отсутствует вредное воздействие на организм человека факторов среды его обитания  

и обеспечиваютсяблагоприятные условия его жизнедеятельности. 

В Дзержинском районе сложилась устойчивая и управляемая эпидемическая ситуация. Не допущена 

вспышечная заболеваемость, связанная с объектами водоснабжения, общественного питания  

и продовольственной торговли. Тем не менее, общий уровень инфекционной и паразитарнойзаболеваемости 

среди населения Дзержинского района за последние три года увеличился в 0,9 раз, в основном за счет 

увеличения заболеваемости вирусными респираторными инфекциями, бактериальными и вирусными  

кишечными  инфекциями. (2015 г. - 21127,1 случаев на 100 тыс.населения, 2016 г.- 21728,9 случаев на 100 тыс. 

населения, 2017 г. - 22728,3 случая на 100 тыс. населения),  не стабильнаэпидемическая ситуация по острым 

кишечным инфекциям. 

Вместе с тем, в структуре инфекционных и паразитарных заболеваний на долю острых респираторных 

инфекций и гриппа приходится около 98%,а наиболее эффективной и экономически оправданной мерой 

профилактики заболеваемости гриппом и осложнении после его является вакцинация;  

В целом по Дзержинскому району обеспечивается охват вакцинацией населения против гриппа на уровне 

не ниже 40% (2015 г. - 40,9%; 2016 г. - 41,85%; 2017 г. - 40,57%). 
Усилия специалистов учреждений госсаннадзора в работе по формированию здорового образа жизни были 

направлены на выполнение государственных профилактических программ, пропаганду физической активности, 

здорового питания, предупреждение факторов риска неинфекционных заболеваний. В регионе реализуются 

профилактические проекты по здоровому образу жизни с участием специалистов здравоохранения, образования, 

культуры, физической культуры и спорта, религиозных конфессий 

Работа ГУ «Дзержинский райЦГЭ по итогам 2017 г. носила преимущественно предупредительный 

характер, соответствуя сложившейся экономической ситуации. Проведено проверок субъектов хозяйствования в 



2.5 раза меньше, чем в 2016 г., в 2.4 раза снижено количество вынесенных постановлений по делу  

об административном правонарушении, в 7 раз - предписаний о приостановлении деятельности. В то же время 

уделено больше внимания контролю выполнения предписаний об устранении нарушений, рекомендаций. 

В целях обеспечения населения доброкачественной пищевой продукцией обеспечен ее лабораторный 

контроль: 

в 2017 г. удельный вес проб пищевой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам, составил  

0,05 % от общего числа отобранных проб (2016 г. — 0, 1%). 

Значительный объем работы выполняется по надзору за санитарным состоянием территорий населенных 

пунктов и организаций. Несмотря на многочисленные нарушения, с учетом общих тенденций, акцент  

в принятии мер также смещен в сторону превентивных .По результатам лабораторных исследований качество 

воды из централизованных источников  водоснабжения остается стабильным.В 2016, 2017г.- нестандартных 

проб по микробиологическим показателям не выявлено,  2016 - 21,5 и 2017 - 18% проб воды не соответствовало 

по санитарно-химическим показателям в основном за счет повышенного содержания природного железа). 

В работе по надзору за объектами промышленности и сельского хозяйства особое внимание уделялось 

мероприятиям по улучшению условий труда на рабочих местах, что позволило не допустить профессиональную 

заболеваемость 

Достигнуты определенные положительные результаты при осуществлении госсаннадзора за обеспечением 

здоровьесберегающей среды в учреждениях образования. По инициативе учреждений госсаннадзора в районе 

разработана территориальная программа по укреплению материальной базы и улучшению санитарно-

технического состояния пищеблоков учреждений образования, реализация которых дает свои результаты: в ходе 

проверок, проведенных в 2017 году, доля нарушений в этой части от общего числа  снизилась, сократилось 

число нарушений в организации и проведении производственного контроля. 

При осуществлении государственного санитарного надзора постоянно выявляются нарушения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства в содержании и эксплуатации объектов, в том числе 

социально значимых; в процессе надзора возникают вопросы, требующие решения в рамках взаимодействия 

органов власти, заинтересованных ведомств, служб и организаций на местах. 

Руководствуясь Законом Республики Беларусь «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения»от 7 января 2012г., с целью обеспечения системного подхода в работе, направленной на улучшение 



условий жизнеобеспечения населения, труда, обучения, производства, сохранение и укрепление здоровья 

населения Дзержинского района, необходимо внедрение в практическую деятельность Комплекса мероприятий 

по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия населения Дзержинского района 

на 2018-2020 годы, предусматривающего взаимодействие санитарно-эпидемиологической службы района 

по основным направлениям деятельности со всеми заинтересованными службами и ведомствами. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГЛАВА 2 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ 

Цель: предотвращение и (или) минимизация негативного влияния вредных факторов окружающей 

среды(биологических, химических, физических, производственных, социальных) на здоровье населения 

Дзержинского района, и, какследствие, снижение заболеваемости. 

Задачи: 

реализация государственных и территориальных программ, планов мероприятий, направленных  

на укрепление здоровьяи профилактику заболеваний населения, оздоровление среды обитания человека  

и условий его жизнедеятельности; 

принятие дополнительных мер по выполнению санитарных норм, правил и гигиенических нормативов  

на предприятиях; 

повышение ответственности руководителей субъектов хозяйствования всех сфер деятельности,  

за проведениенеобходимых санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, организацию 

эффективногопроизводственного контроля; 

проведение комплексной оценки воздействия факторов среды обитания человека, выпускаемой  

и реализуемойпродукции на санитарно-эпидемиологическую обстановку, жизнь и здоровье населения  

на основании контрольных(надзорных) мероприятий; 

дальнейшее совершенствование системы защиты отечественного рынка от опасной и 

несоответствующей,установленным законодательством требованиям, продукции; 

предотвращение неблагоприятного воздействия объектов, подлежащих государственной санитарно-

гигиеническойэкспертизе, на жизнь и здоровье населения; 

принятие управленческих решений, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия 

населения области; 

повышение уровня гигиенической грамотности населения. 

 



 

ГЛАВА 3 

ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

Раздел 1. Профилактические мероприятия по защите населения Дзержинского района от гриппа и других острых 

респираторных инфекций 

1.1. Обеспечить охват иммунизацией против гриппа 

не менее 40% населения Дзержинского района, 

в.т.ч: 

ежегодно УЗ“Дзержинская ЦРБ”, 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Руководители 

предприятий и 

организаций всех форм 

собственности 

Снижение заболеваемости гриппом и 

числа случаев и тяжести осложнений от 

него среди детского и взрослого 

населения. 

Снижение финансовых затрат из 

бюджета на выплаты по листкам 

нетрудоспособности 

1.1.1. Группы высокого риска последствий гриппа, а 

также группу высокого риска возникновения 

гриппа (детей и взрослых) за счёт средств 

республиканского бюджета 

ежегодно УЗ“Дзержинская ЦРБ”, Снижение заболеваемости гриппом и 

числа случаев и тяжести осложнений от 

него среди детского и взрослого 

населения. 

1.1.2. Детей в возрасте 3-16 лет, работников 

учреждений образования за счёт местного 

бюджета 

ежегодно УЗ“Дзержинская ЦРБ”, Снижение заболеваемости гриппом и 

числа случаев и тяжести осложнений от 

него среди детей 3-7 лет и работников 

1.1.3. Сотрудников предприятий и организаций 

независимо от форм собственности за счёт 

средств предприятий и организаций не менее 

8%  

ежегодно УЗ“Дзержинская ЦРБ”, 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Руководители 

предприятий, организаций 

всех форм собственности 

Снижение заболеваемости гриппом и 

числа случаев и тяжести осложнений от 

него среди  работающего населения 

 

1.1.4 За счёт личных средств граждан ежегодно УЗ“Дзержинская ЦРБ”, 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Руководители 

предприятий и 

организаций всех форм 

собственности 

Обеспечение доступности 

иммунизации против гриппа для всех 

слоёв населения, снижение 

заболеваемости гриппом и тяжести его 

последствий среди детского и 

взрослого населения 

1.2. Обеспечить принятие решения о реализации 

комплекса мероприятий по 

вакцинопрофилактике гриппа населения 

Дзержинского района 

Ежегодно 

апрель-май 

Дзержинский 

райисполком, 

УЗ“Дзержинская ЦРБ”, 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Координация работы по 

вакцинопрофилактике  на уровне 

исполнительной власти 



Раздел 2. Профилактика острых кишечных инфекций и сальмонеллёза 

 
2.1. Обеспечить бесперебойное горячее проточное 

водоснабжение и наличия у умывальных раковин 

для персонала предприятий по производству и 

реализации пищевых продуктов дозаторов с 

жидким мылом, антисептиком, электро- или 

бумажных полотенец, одноразовых перчаток (при 

приготовлении блюд и нарезке готовой 

продукции) 

Постоянн

о. 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

Дзержинское райПО, 

субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

Профилактика острых кишечных 

инфекций, в.т.ч. вспышечной 

заболеваемости, связанной  

деятельностью пищевой 

промышленности, торговли и 

общественного питания. 

2.2. Соблюдение температурных условий на всех 

этапах производства, транспортировки, хранения 

и реализации пищевой продукции, обеспечений 

защиты от вторичной контаминации 

(химической, физической и микробной) сырья и 

готовой продукции 

 

Постоянн

о 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

Дзержинское райПО, 

субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

Обеспечение безопасности 

продовольственного сырья и пищевых 

продуктов, профилактика острых 

кишечных инфекций, в том числе 

вспышечной заболеваемости 

2.3. Обеспечение преимущественно прямых поставок 

в организованные коллективы на территории 

области эпидзначимых сырья и продукции 

предприятий молокопереработки, 

животноводческих, птицеводческих, 

перерабатывающих предприятий кондитерских 

производств 

Ежегодно 

и по 

эпидемио

логически

м 

показания

м 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

Дзержинское райПО, 

субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

Предотвращение завоза и 

распространения острых кишечных 

инфекций 

2.4. Проведение систематических мероприятий по 

предупреждению заселения грызунами и 

бытовыми насекомыми территорий и помещений 

объектов питания и пребывания населения с 

использованием безопасных методов и средств 

Постоянн

о 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

Дзержинское райПО, 

субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

Создание надлежащих санитарно-

гигиенических условий на объектах, 

направленных на предотвращение 

распространения острых кишечных 

инфекций и паразитарных заболеваний 

2.5. Обеспечение своевременного выявления и 

ликвидации аварийных ситуаций на 

водопроводных и канализационных сетях с 

последующей дезинфекцией и информированием 

территориальных ЦГЭ в порядке, установленном 

Постоянн

о 

РПУП “Дзержинское 

ЖКХ” 

Субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

имеющих на балансе 

Обеспечение бесперебойной подачи 

населению воды, соответствующей 

показателям качества и безопасности, 

недопущение вторичного загрязнения 

питьевой воды и почвы в местах 



законодательством водозаборные 

(канализационные) сети  

 

прохождения инженерных 

коммуникаций, профилактика острых 

кишечных инфекций, в том числе 

вспышечной заболеваемости 

2.6 Обеспечить обеззараживание и очистку  сточных 

вод от инфекционного отделения перед 

поступлением в систему водоотведения 

населенного пункта - оборудовать хораторную 

2020  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Обеспечение мероприятий по охране 

окружающей среды, предупреждению 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Профилактика заболеваний, связанных с оказанием медицинской помощи 
3.1. Обеспечить выполнение плана мероприятий по 

укреплению материально-технической базы в 

соответствии с годовыми планами УЗ 

“Дзержинская ЦРБ” 

1 квартал 

2018г. 

 

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и создание 

безопасных и комфортных условий 

пребывания пациентов 

3.2. Провести тепловую реабилитацию 

физиотерапевтического корпуса ЦРБ. 

III-IV 

квартал 

2018г. 

 

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Обеспечение оптимальных параметров 

микроклимата в помещениях  

физиотерапевтического корпуса 

3.3. Заменить энергонеэффективные окна на 

теплосберегающие 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Обеспечение оптимальных параметров 

микроклимата в помещениях   

3.4. Обеспечить замену светильников  в отделениях 

ЦРБ. 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Обеспечение достаточного уровня 

искусственного освещения в 

помещениях отделений ЦРБ 

3.5. Провести ремонт  Новоселковской участковой 

больницы (помещения пищеблока, кабинеты 

амбулатории). 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и создание, 

безопасных и комфортных условий 

пребывания пациентов 

3.6. Провести ремонт Станьковской врачебной 

амбулатории (кабинетов приема пациентов, 

санузлов, коридора). 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и создание 

безопасных и комфортных условий 

пребывания пациентов 

3.7. Провести ремонт  палат, кабинетов стационаров 

ЦРБ. 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и создание 

безопасных и комфортных условий 

пребывания пациентов 

3.8. Провести  ремонт помещений и кабинетов 

Фанипольской поликлиники. 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и создание 

безопасных и комфортных условий 

пребывания пациентов 

3.9. Провести ремонт физиотерапевтического 

отделения (кабинеты, коридоры) 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и 

созданиебезопасных и комфортных 

условий пребывания пациентов 

3.10. Провести ремонт отмостки по периметру 2018г.  Недопущениезатопленияподвальногопо



Фрунзенской участковой больницы с 

оборудованием водоотведения и ремонт 

канализационного колодца   

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

мещения. 

3.11. Приобрести необходимое лечебно-

диагностическое оборудование по плану 

Программы «Здоровье народа и демографическая 

безопасность Республики Беларусь» на 2016-2020 

годы. 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания населения. 

3.12. Провести ремонт помещений  прачечной ЦРБ 2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий труда  работников 

прачечной, обеспечение условий для 

проведения качественной уборки и 

дезинфекции 

3.13. Провести ремонт помещения дезинфекционной 

камеры 

2020г  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий труда  работников, 

обеспечение условий для проведения 

качественной уборки и дезинфекции   

3.14. Провести ремонт акушерского отделения ЦРБ Ежегодно  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение условий работы 

медицинских работников и создание 

безопасных и комфортных условий 

пребывания рожениц и родильниц 

3.15. Оборудовать медицинские кабинеты учреждений 

образования необходимым оборудованием, 

инвентарём , медицинской техникой и изделиями 

медицинского назначения. Провести 

необходимый ремонт помещений медицинского 

назначения. 

2018г.  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

Отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания детей в организованных 

коллективах 

3.16. Оборудовать здравпункт ГУО “Областной 

аграрно-технический профессиональный лицей” 

необходимым оборудованием, инвентарём, 

медицинской техникой и изделиями 

медицинского назначения. Провести 

необходимый ремонт помещений медицинского 

назначения. 

2018г. ГУО “Областной аграрно-

технический 

профессиональный лицей” 

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Улучшение качества медицинского 

обслуживания учащихся 

3.17. В эндоскопический кабинет Дзержинской 

поликлиники приобрести современное 

оборудование для мойки и дезинфекции высокого 

2020г  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

Обеспечение деззинфекции высокого 

уровня эндоскопов для 

предупреждения заболеваний,   



уровня эндоскопов вызываемыми патогенными и условно-

патогенными микроорганизмами 

(вирусы, включая возбудителей 

парентеральных гепатитов, ВИЧ-

инфекции, бактерии, в т.ч. 

микобактерии туберкулеза, грибы  рода 

Сandida и дерматофиты ) 

3.2. Отработать вопрос централизации стерилизации в 

организациях здравоохранения 

1 квартал 

2018 года 

 

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Улучшение качества проведения 

дезинфекционно-стерилизационного 

оборудования 

3.3. Обеспечить выполнение плана мероприятий по 

переоснащению УЗ”Дзержинская ЦРБ” 

современным  дезинфекционно-

стерилизационным оборудованием 

1 квартал 

2018 года 

 

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Минимизация рисков заболеваний 

связанных с оказанием медицинской 

помощи 

3.3.1 Заменить автоклав в операционном блоке 2018 год  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Минимизация рисков заболеваний 

связанных с оказанием медицинской 

помощи – обеспечение качества 

стерилизации изделий медицинского 

назначения 

3.3.2 Заменить сухожаровые шкафы в Станьковской, 

Боровской, Добринёвской врачебных 

амбулаториях 

2019 год  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Минимизация рисков заболеваний 

связанных с оказанием медицинской 

помощи – обеспечение качества 

стерилизации изделий медицинского 

назначения 

3.3.3 Заменить сухожаровые шкафы в Станьковской, 

Боровской, Добринёвской врачебных 

амбулаториях 

2018г  

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

 

Минимизация рисков заболеваний 

связанных с оказанием медицинской 

помощи – обеспечение качества 

стерилизации изделий медицинского 

назначения 

3.4. Внедрение инфекционного контроля в 

организациях здравоохранения  

2020 год УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Недопущение заноса и 

распространения инфекционных 

заболеваний в организациях 

здравоохранения 

3.5 Оптимизировать приводимый мониторинг 

антибиотикорезистентности микроорганизмов и 

2018-2019 

гг. 

УЗ“Дзержинская ЦРБ” 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Отсутствие формирования 

внутрибольничных высокоустойчивых 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чувствительности (устойчивости) 

микроорганизмов к дезинфектантам и 

антисептикам 

штаммов микроорганизмов. 

Проведение рациональной 

антибиотикотерапии пациентам 



Раздел 4. Здоровьесберегающая среда в учреждениях образования 

4.1. Предусмотреть в учебных помещениях 

общеобразовательных учреждений 2-3 конторки, 

регулируемые по росту (дополнительно к 

учебной мебели) 

2018- 

1.09.2019г

г. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание условий для динамической 

разгрузки в ходе урока посредством 

изменения рабочей позы учащихся 

(стоя-сидя), обеспечивающих 

профилактику нарушений осанки и 

снижения остроты зрения 

4.2. В плановом порядке обеспечить оборудование 

учебных помещений для учащихся 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений школьными 

партами с наклонной рабочей поверхностью (при 

замене, обновлении ученической мебели) 

2018-2020 

гг. 

, отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий для занятий, направленных на 

профилактику нарушений осанки и 

снижения остроты зрения 

4.3. С учетом потребности обеспечить кабинеты 

учебно-вычислительной техники стульями с 

подъемно-поворотным механизмом: 

ГУО «Средняя школа №4 г.Дзержинска» 

ГУО «Боровиковская базовая школа 

Дзержинского района» 

ГУО «Новосёлковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

Дзержинского района» 

 

 

 

2018г. 

2020г. 

 

2019г. 

, отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий для занятий, направленных на 

профилактику нарушений осанки и 

снижения остроты зрения 

4.4. Обеспечить образовательные учреждения для 

детей безопасной питьевой водой (использование 

бутилированной воды, установка систем очистки 

воды) 

Постоянн

о 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Организация должного питьевого 

режима, профилактика острых 

кишечных инфекций, в том числе 

вспышечной заболеваемости в детских 

организованных коллективах 

4.5. Обеспечить соответствие ассортимента 

приготавливаемых блюд, изделий и реализуемой 

продукции производственным возможностями 

технологического оборудования пищеблоков. 

Постоянн

о 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Обеспечение безопасности детей при 

организации питания в учреждениях 

образования 



4.6. Обеспечить умывальники для мытья рук детей 

горячей проточной водой: 

 ГУО «Средняя школа №1 г.Фаниполя» 

 ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска» 

 ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 ГУО «Томковичский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-базовая школа» 

 ГУО «Дворищанский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа» 

 ГУО «Боровской учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа»  

 ГУО «Новоселковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

Дзержинского района» 

 ГУО «Областной аграрно-технический 

профессиональный лицей» 

 

 

2020г. 

2020г. 

2018г. 

2019г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

 

 

2018г. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования, 

ГУО «Областной аграрно-

технический 

профессиональный 

лицей» 

 

Обеспечение условия для соблюдения 

личной гигиены детей в учреждениях 

общего среднего образования 

4.7. Провести ремонт механической системы 

вентиляции в пищеблоках учреждений 

образования: 

ГУО «Скирмантовский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа» 

ГУО «Даниловичский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа» 

ГУО «Гричинский учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-базовая школа» 

ГУО «Станьковскийясли-сад №1» 

 

 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2019г. 

 

2019г. 

, отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий для персонала при 

организации питания в учреждениях 

образования 

4.8. Обеспечить работу системы канализации в 

овощном цехе пищеблока ГУО «Боровской 

учебно-педагогический комплекс ясли-сад-

средняя школа» 

 

2018г.  отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждение образования 

Обеспечение безопасности при 

организации питания в учреждениях 

образования, профилактика ОКИ 



4.9. Провести ревизию, обеспечить эффективную 

работу системы отопления в  

ГУО «Станьковский ясли-сад №1», в помещениях 

пищеблока ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска» 

2018г.  отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий пребывания детей, условий 

работы персонала в учреждениях 

образования 

4.10. Провести ремонт помещений пищеблоков 

учреждений образования 

ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

ГУО «Станьковская средняя школа 

им.МаратаКазея» 

ГУО «Новосёлковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

Дзержинского района» 

ГУО «Ясли-сад №3 г.Дзержинска» 

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка 

г.Дзержинска» 

ГУО «Областной аграрно-технический 

профессиональный лицей» 

 

 

2019г. 

2019г. 

 

2020г. 

 

 

2020г. 

2020г. 

 

2018г. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования, 

ГУО «Областной аграрно-

технический 

профессиональный 

лицей» 

 

Обеспечение безопасности при 

организации питания в учреждениях 

образования, профилактика ОКИ 

4.11. Обеспечить приобретение на пищеблоки 

учреждений образования  

 холодильного оборудования: 

ГУО «Боровиковская базовая школа 

Дзержинского района» 

ГУО «Негорельский ясли-сад» 

ГУО «Новоселковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

Дзержинского района» 

ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска» 

 технологического оборудования: 

- жарочный шкаф или пароконвектомат 

ГУО «Средняя школа №1 г.Фаниполя»  

ГУО «Новоселковский учебно-педагогический 

комплекс детский сад-средняя школа 

Дзержинского района» 

 

 

 

2018г. 

 

2018г. 

 

2018г. 

 

2018г. 

 

 

 

2018г. 

 

2019г. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Обеспечение безопасности при 

организации питания в учреждениях 

образования, профилактика ОКИ 



ГУО «Боровской учебно-педагогический 

комплекс ясли-сад-средняя школа» 

- разделочных столов: 

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка 

г.Дзержинска» 

ГУО «Ясли-сад №7 г.Дзержинска» 

ГУО «Черкасский ясли-сад»  

 

резервных водонагревателей 

ГУО «Ясли-сад №3 г.Дзержинска» 

 

2018г. 

 

 

2019г. 

 

2018г. 

2019г. 

 

 

2018г. 

4.12. Провести ремонтно-строительные работы по 

объекту «Капитальный ремонт правого крыла 

здания ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

 

 

2018г. 

 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждение образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий пребывания детей, соблюдения 

правил личной гигиены. 

4.13. Провести реконструкцию пищеблока ГУО 

«Средняя школа №2 г.Дзержинска»  

2018г.  отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждение образования 

Обеспечение безопасности при 

организации питания в учреждениях 

образования, профилактика ОКИ 

4.15. Обеспечить проведение реконструкции 

электроосвещения в учебных помещениях ГУО 

«Боровиковская базовая школа Дзержинского 

района» 

2018г.  отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждение образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий для занятий, направленных на 

профилактику нарушений остроты 

зрения 

4.16. Обеспечить туалетныесредней и старшей групп  

ГУО «Негорельский ясли-сад» унитазами в 

соответствии с гигиеническими требованиями 

 

2019г.  отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждение образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий пребывания детей, соблюдения 

правил личной гигиены. 



4.17. Оборудовать детские унитазы закрывающимися 

без запора полукабинами: 

ГУО «Ясли-сад №5 г.Дзержинска» 

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка 

г.Дзержинска» 

ГУО «Ясли-сад №2 г.Дзержинска» 

ГУО «Дошкольный центр развития ребёнка 

г.Фаниполя» 

 

 

2020г. 

2019г. 

 

2018г. 

2020г. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание оптимальных гигиенических 

условий пребывания детей, соблюдения 

правил личной гигиены. 

4.18.     Провести ремонт отделки стен учебных 

помещений учреждений внешкольного 

образования: 

ГУО «Дзержинский центр детского творчества» 

ГУО «Фанипольский центр детского творчества» 

ГУО «Дзержинский районный центр юных 

натуралистов» 

     Обеспечить возможность проведения 

сквозного проветривания в ГУО «Детско-

юношеская спортивная школа Дзержинского 

района» 

 

 

 

 

2019г. 

2020г. 

2018г. 

 

 

2019г. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

 

Создание оптимальных гигиенических 

условий пребывания детей в 

учреждениях образования 

4.19. Продолжить работу по созданию и развитию 

среди учреждений общего среднего образования 

Школ, содействующих укреплению здоровья с 

анализом состояния здоровья школьников. 

 

2018-

2020гг. 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Создание условий для динамической 

разгрузки и привитие учащимся 

поведенческих навыков здорового 

образа жизни 

4.20. Провести ремонтно-строительные работы по 

объекту «Реконструкция стадиона ГУО «Средняя 

школа №1 г.Фаниполя» 

 

 

2020г. 

 

 

 отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК, 

учреждение образования 

Создание условий для динамической 

разгрузки, сохранение и укрепление 

здоровья детей 

4.21. Обеспечить ввод в эксплуатацию объекта 

«Детское дошкольное учреждение в г.Фаниполь 

Дзержинского района». 

 

2019г.  отдел образования, 

спорта и туризма 

Дзержинского РИК 

Создание условий для динамической 

разгрузки, сохранение и укрепление 

здоровья детей 

4.22. Обеспечить условия для занятий спортом 

(ремонт спортивных площадок и стадионов, 

2018-

2020гг. 

, отдел образования, 

спорта и туризма 

Создание условий для динамической 

разгрузки, сохранение и укрепление 



укомплектование спортивным инвентарем и 

игровым оборудованием), провести ремонт 

спортивных залов: 

  

ГУО «Гимназия г.Фаниполя» 

 

 

 

  

2019г. 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

здоровья детей 

4.23. Обеспечить выполнение мероприятий, 

предусмотренных программами 

производственного контроля учреждениями 

образования 

постоянн

о 

Отдел образования, 

спорта итуризма 

Дзержинского РИК, 

учреждения образования 

Повышение личнойответственности 

администрации иработников 

учреждений 

образования за обеспечение 

безопасного пребывания, в т.ч. 

питания, детей 

4.24. Провести оценку воздействия факторов среды 

обитания детей и подростков на санитарно- 

эпидемиологическую обстановку, состояние 

здоровья на основании результатов контрольных 

(надзорных) мероприятий 

ежегодно 

до 

20 августа 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» Принятие управленческих решений по 

улучшению условий воспитания, 

обучения, оздоровления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Качество и безопасность продовольственного сырья и пищевых продуктов 

5.1 Проведение в составе рабочих групп мониторинга 

соблюдения законодательства объектами 

торговли, общественного питания, в том числе 

объектами придорожного сервиса 

2018-2020   ГУ «Дзержинский 

РЦГЭ», Дзержинское 

райпо, субъекты 

хозяйствования всех форм 

собственности 

Не допущение реализации пищевых 

продуктов сомнительного качества и 

гарантия безопасности реализуемой 

продукции, оказание безопасных услуг 

населению, подготовка объектов к 

проведению 2 Европейских игр 2019 

года в Республике Беларусь 

5.2 Проведение государственной санитарно-

гигиенической экспертизы в порядке, 

установленном законодательством 

постоянн

о 

Субъекты хозяйствования 

всех форм собственности, 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Предупреждение нарушений 

требований санитарных норм и правил, 

снижение административной нагрузки 

на субъекты хозяйствования, 

повышение ответственности 

руководителей организаций 

5.3 Проведение надзорных мероприятий 

(мониторинг) за соблюдением требований 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства, требований, установленных в 

технических регламентах Таможенного союза, 

Евразийского экономического союза на всех 

этапах обращения продукции. 

2018-2020  ГУ «Дзержинский РЦГЭ», 

Дзержинская 

райветстанция 

Не допущение выпуска и реализации 

пищевых продуктов сомнительного 

качества и гарантия безопасности 

реализуемой продукции, принятие 

управленческих решений 

5.4 Проведение корректировки программ 

производственного контроля, обеспечение их 

выполнения 

Согласно 

схем 

лаборатор

ного 

контроля  

Субъекты хозяйствования 

всех форм собственности, 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» 

Недопущение обращения пищевой 

продукции несоответствующей 

требованиям ТНПА, создание 

надлежащих санитарно-гигиенических 

условий для производства, хранения, 

транспортировки и реализации 

пищевых продуктов  

5.5 Обеспечение прослеживаемости каждой партии 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. 

 2018-

2020  

Субъекты хозяйствования, 

осуществляющие 

производство пищевой 

продукции  

Создание надлежащих санитарно-

гигиенических условий для 

производства, хранения и реализации 

пищевых продуктов в соответствии с 

требованиями ТНПА 

5.6 Проведение семинаров, «круглых столов», 2018-2020 ГУ «Дзержинский РЦГЭ», Гигиеническая грамотность населения, 



гигиеническое обучение спецконтингента, встреч 

с представителями бизнеса по вопросам 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства 

субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

ознакомление с требованиями 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства 

5.7 Информирование субъектов, проведение 

разъяснительной работы и консультаций по 

вопросам соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства 

2018-2020 ГУ «Дзержинский РЦГЭ», 

субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

Гигиеническая грамотность населения, 

ознакомление с требованиями 

санитарно-эпидемиологического 

законодательства 

5.8.1 Проведение ремонта торговых объектов 

Дзержинского райпо, благоустройство 

территорий: 

д. Станьково, 

д. Невеличи, 

д. Ф.Гай, 

д. Вертники, 

д. Ляховичи, 

д. Ковальцы, 

д.Колодники, 

д. Логовище, 

д. Черниковщина, 

д. Юцки, 

д. Черкассы, 

склады коммерческого сектора, 

кондитерского цеха 

кулинарного цеха 

 

 

 

 

2018 

2018 

2018 

2019 

2019 

2020 

2019 

2019 

2019 

2020 

2020 

2020 

2020 

2020 

Дзержинское райпо 

 

Повышение санитарно-

эпидемиологической надежности 

объектов, обеспечение выпуска и 

реализации доброкачественной 

пищевой продукции, создание 

надлежащих условий труда работников 

5.8.2 Обеспечение проточной водой магазинов 

Дзержинского райпо, устройство моечных ванн, 

оборудование системы канализации: 

д. Дягильно, 

д. Вертники, 

д. Городище, 

д. Плашево, 

д. Ляховичи, 

д. Гарутишки, 

 

 

 

2018 

2018 

2018 

2018 

2019 

2019 

Дзержинское райпо 

 

Обеспечение надлежащих санитарно-

гигиенических условий для хранения и 

реализации пищевых продуктов, 

создание условий для соблюдения 

личной гигиены работниками  



д. Старинки,  

д. Мигдаловичи, 

д. М.Новоселки, 

д. Добрынево 

2019 

2020 

2020 

2020 

 

5.9 Проведение модернизации производства и 

технологических процессов, замена устаревшего 

технологического оборудования, в том числе: 

2018-2020 субъекты хозяйствования 

всех форм собственности 

Создание условий для 

продовольственной безопасности 

населения района, повышение 

санитарно-эпидемиологической 

надежности объектов, обеспечение 

выпуска доброкачественной пищевой 

продукции, создание надлежащих 

условий труда работников 

5.9.1 Проведение реконструкции убойного цеха ОАО 

«АК «Дзержинский» с увеличением мощности 

производства 

2019 год ОАО «АК 

«Дзержинский»,  

5.9.2 Реконструкция колбасного цеха ООО «Викос» 

МПП «Городея» 

2019 год ООО «Викос» ф-л ММП 

«Городея» 

5.9.3 Проведение ремонта  молочных блоков на МТФ: 

д. Юрковичи,  

д. Демидовичи,  

д. Воловники,  

д. Новосады,  

д. Вовка,  

д. Скородное,  

д. Кукшевичи,  

д. Ледники 

 

 

2020 

2020 

2019 

2019 

2019 

2018 

2018 

2019 

УП «Путчино», ОАО 

«Боровое-2003», УП 

«Логовище-агро», ОАО 

«Крутогорье-Петковичи», 

ф-л «Фалько-агро» ОАО 

«АК «Дзержинский», 

 

5.9.4 Обеспечение работников санитарно-бытовыми 

условиями, соответствующими требованиям 

ТНПА (ремонт и (или) оборудование душевых, 

гардеробов) на МТФ: 

 д. Юрковичи,  

д. Скородное,  

д. Вовка,  

д. Демидовичи,  

д. Курганы 

 

 

 

 

 

2020 

2018 

2019 

2020 

2018 

УП «Путчино», ОАО 

«Боровое-2003», УП 

«Логовище-агро», ф-л 

«ММК-агро» ОАО 

«Минский 

мясокомбинат»,  

5.9.5 Ввод в эксплуатацию объектов придорожного 

сервиса:  

 

 

ООО «Виранес», ЧТУП 

«ЗИКплюс»,  



ООО «Виранес», 

ЧТУП «ЗИКплюс» 

2019 

2020 

5.9.6 Ввод в эксплуатацию овощехранилища в п. 

Городея 

2020  ЧТУП «Кожухарь» 

5.9.7 Ввод в эксплуатацию объекта общественного 

питания ЧТУП «12 футов» 

2019  ЧТУП «12 футов»,  

5.9.8 Ввод в эксплуатацию молочно-товарной фермы д. 

М.Новоселки ОАО «Крутогорье-Петковичи» 

2018  ОАО «Крутогорье-

Петковичи»,  

5.9.9 Ввод в эксплуатацию молочно-товарной фермы д. 

Черниковщина ф-л «Фалько-агро» ОАО «АК 

«Дзержинский» 

2018  Ф-л «Фалько-агро» ОАО 

«АК «Дзержинский»,  

5.9.10 Ввод в эксплуатацию цеха по производству воды, 

расфасованной в емкости, ООО «Мир воды» 

2019 ООО «Мир воды» 

5.10 Обеспечение контроля радиоактивного 

загрязнения пищевых продуктов, производимых 

гражданами для собственного потребления, а 

также дикорастущих растений, продукции охоты 

и рыболовства, используемых гражданами для 

собственного потребления 

постоянн

о 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ» Обеспечение радиационной 

безопасности Дзержинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 6. Условия труда и профилактика производственно-обусловленной заболеваемости 

6.1. Комплексная гигиеническая оценка условий 

труда на предприятиях, где по результатам 

лабораторных и инструментальных исследований 

установлены несоответствия гигиеническим 

нормативам уровней факторов производственной 

среды, тяжести и напряжённости трудового 

процесса, по данным медицинских осмотров 

выявляются общие заболевания, препятствующие 

продолжению работы (профессиональные) 

заболевания,  а также регистрируются высокие 

уровни заболеваемости с ВУТ 

Не реже 

одного 

раза в 5 

лет 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций вне 

зависимости от форм 

собственности 

Повышение ответственности 

руководителей организаций,  

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости, осуществление 

технического переоснащения и 

модернизации производств, улучшение 

условий труда работников 

6.2 Обеспечение работников промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий санитарно-

бытовыми помещениями, условиями для 

соблюдения личной гигиены и приёма пищи, в 

т.ч. обеспечение горячим питанием в период 

массовых полевых работ 

постоянн

о 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций вне 

зависимости от форм 

собственности 

Улучшение условий труда работников, 

снижения числа заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, пищевых 

отравлений работников 

6.3 Приведение машинных дворов и ремонтно-

механических мастерских сельскохозяйственных 

предприятий в соответствие с требованиями 

санитарных правил и норм 

Ежегодно 

(март, 

октябрь) 

Руководители 

сельскохозяйственных 

предприятий 

Улучшение условий труда работников 

сельскохозяйственных организаций 

6.4 Разработка в порядке, установленном 

законодательством, проектов санитарно-

защитных зон организаций, сооружений и иных 

объектов, оказывающих воздействие на здоровье 

человека и окружающую среду и проведение 

необходимых мероприятий в границах санитарно-

защитных зон 

2018-

2020г.г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций вне 

зависимости от форм 

собственности 

Снижение и минимизация возможного 

негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье 

населения вредных веществ и 

физических факторов, в связи с 

деятельностью промышленных, 

сельскохозяйственных и иных 

предприятий 

6.5 Организация и проведение в порядке, 

установленном законодательством Республики 

Беларусь, медицинских осмотров работающих 

постоянн

о 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций вне 

зависимости от форм 

Контроль состояния здоровья 

работающих и профилактика 

производственно-обусловленной и 

профессиональной заболеваемости 



собственности 

6.6 Проведение межведомственными группами 

профилактических мероприятий с целью 

недопущения нарушений со стороны 

нанимателей требований законодательства о 

труде, санитарно-эпидемиологического 

законодательства и требований о пожарной 

безопасности 

ежемесяч

но 

Дзержинский 

райисполком 

Принятие управленческих решений и 

предложений, направленных на 

улучшение охраны и условий труда 

работающих, повышение культуры 

производства на промышленных и 

сельскохозяйственных предприятиях 

Дзержинского района 

6.7 Провести ремонт производственных помещений:  

УП «ТрейдЛайнДизайн»,  

ОАО «Фанипольский  РМЗ», 

 РУП «Дорстройиндустрия» ф-л «Завод 

железобетонных мостовых конструкций»,  

РУП «Дзержинский ПМС»,  

ОАО «ДЭМЗ»,  

ООО «Белметизделие», 

 ИП «МГГВУД плюс»,  

ООО «Торговый дом «Эсгит»,  

ООО «Дельфорд»,  

ООО «Рок Стоун»,  

ОДО «Ветеран Армии»,  

УП «Мико». 

 

 

2020г 

2020г. 

2019г. 

 

2019г. 

2020г. 

2020г. 

2020г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2019г. 

2019г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций  

Улучшение условий труда работников 



6.8 Внедрить новые технологии, провести замену 

морально-устаревшего оборудования с целью 

снижения уровня шума на рабочих местах  

ИООО "Уномедикал",  

ПКООО  "Спарина",  

Дзержинский филиал ГП "Миноблтопливо",  

УП «ТрейдЛайнДизайн»,  

филиал «Нерудстройматериалы», 

 ф-л «Завод железобетонных мостовых 

конструкций»,  

ООО «ГАЛС»,  

ООО «Ковальцы»,  

ОАО «ДЭМЗ»,  

ПТЧУП «Вьянти», 

 СООО «Илимдрев», 

 ООО «БелФасадКолор»,  

ООО «Торговый дом «Эсгит»   

 

 

 

 

 2020г. 

2019г. 

2019г. 

2020г. 

2018г. 

2020г. 

 

2019г. 

2019г. 

2020г. 

2019г. 

2019г. 

2020г. 

2019г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций  

Повышение ответственности 

руководителей организаций,  

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости, осуществление 

технического переоснащения и 

модернизации производств, улучшение 

условий труда работников 

6.9 Провести  реконструкцию системы освещения на 

рабочих местах  РУП «Дорстройиндустрия» ф-л 

«Завод железобетонных мостовых конструкций»,  

ОАО «ФРМЗ»,  

РУП «Дзержинский ПМС»,  

ОАО «ДЭМЗ»,  

ООО «Белметизделие»,  

ОДО «Ветеран Армии», 

 ООО «Упакмаш». 

 

 

 

2019г. 

2019г. 

2019г. 

2019г. 

2020г. 

2018г. 

2018г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций  

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости, производственного 

травматизма 

7.0    Оборудовать необходимыми механическими 

системами вентиляции  (общеобменной, местной) 

производственные участки на следующих 

предприятиях: 

филиал  «Автомобильный  парк №15 ОАО 

«Миноблавтотранс»  

ОАО «Фанипольский  РМЗ» 

 

 

 

 

Ноябрь 

2020г. 

2020г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций  

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости 



 ф-л «Мехколонна №3 ОАО 

«Западэлектросетьстрой»  

РУП « Дзержинский ПМС» 

 СООО «Илимдрев» 

 

2019г. 

 

2020г. 

2019г. 

 

 

7.1 Провести технические и гигиенические 

испытания систем вентиляции  

в филиале «Завод железобетонных мостовых 

конструкций», 

Фанипольской базе  ОАО «Белхим» 

Негорельском учебно-опытном лесхозе филиале 

УО БГТУ  

ООО «Ковальцы» 

 ОАО «ДЭМЗ»   

ПК ООО «Спарина» 

филиале «Негорельский комбинат 

хлебопродуктов ОАО «Агрокомбинат 

Дзержинский»  

ООО «АВН»  

ПТЧУП «Вьянти» 

ОАО «Маштехсервис»  

ЧПУП «Мастер Металл»  

ООО «Торговый дом «Эсгит» 

 ЧУП «ТрейдЛайнДизайн»  

ООО «Кондор ПТМ» 

 СООО «ГлоссЭндРейтер». 

 

 

 

2018г. 

 

2018г. 

2019г. 

 

2019г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

 

 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости 

7.2 Провести ремонт и  обеспечить работу душевых в 

ОАО «Маяк -78»  

УП «Минский мясокомбинат» филиал «ММК – 

Агро»  

РУП «Дзержинский ПМС»  

ООО «Полимерпокрытие» 

 ИП «МГГВУД плюс» 

 

2018г. 

2018г. 

 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников  



7.3 Рабочих обеспечить необходимым набором 

санитарно-бытовых помещений:  

ОАО «Маяк -78»,  

УП «Минский мясокомбинат» филиал «ММК –

Агро».  

РУП «Дзержинский ПМС» 

 КУП «ДРСУ-210» 

 ООО «Дормашзапчасть» 

 ООО «Палади» 

 УП «АлВитСтройТорг». 

 

 

 

2018г. 

2018г. 

 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2019г. 

2018г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников 

7.4   Провести ремонт санитарно-бытовых 

помещений  

 ООО «Полимерпокрытие» 

  УП «Старовер» 

 ООО «Дельфорд»,  

УП «АлВитСтройфТорг», 

 ООО «РокСтоун» 

 ОДО «Ветеран Армии» 

 УП «Мико» 

 ООО «Парад Изол» 

 ИП «МГГВУД плюс» 

 

 

 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников 

7.5 Оборудовать  в соответствии  с требованиями 

СанПиН  локальные очистные сооружения  на 

мойке техники ремонтно-механических 

мастерских КСУП «Логовищанское». 

Декабрь 

2019г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Снижение и минимизация возможного 

негативного воздействия вредных 

веществ на здоровье населения  

7.6 Ввод в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции Унитарное предприятие 

«Амкодор-ДОМЗ», ЧУП «МАВ», ООО 

«Бифорес», ООО «Химический центр», ПК ООО 

«Спарина» 

 

2020г. Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости 

7.7 Привести параметры производственной среды до 

гигиенических нормативов по освещённости: 

 

 

Руководители 

промпредприятий и 

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 



РУП «Дорстройиндустрия» ф-л «Завод 

железобетонных мостовых конструкций» 

ОАО «ФРМЗ»,  

РУП «Дзержинский ПМС»,  

ОАО «ДЭМЗ»,  

ООО «Белметизделие»,  

ОДО «Ветеран Армии», 

 ООО «Упакмаш». 

 

2019г. 

2018г. 

2018г. 

2018г. 

2020г. 

2018г. 

2018г 

организаций общей и профессиональной 

заболеваемости, производственного 

травматизма 

7.8 Привести параметры производственной среды до 

гигиенических нормативов по микроклимату 

РУП «Дорстройиндустрия» ф-л «Завод 

железобетонных мостовых конструкций» 

ОАО «ФРМЗ» 

Ф-л «ОМЗ» ОАО «Дорстройиндустрия» 

РУП «Дзержинский ПМС» 

 

 

 

2019г. 

2019г. 

2019г. 

2019г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости 

7.9 Привести параметры производственной среды до 

гигиенических нормативов по шуму 

Ф-л «Нерудстройматериалы» 

 

Ф-л «ОМЗ» ОАО «Дорстройиндустрия» 

Негорельский учебно-опытный лесхоз ф-л 

УОБГТУ 

ООО «ГАЛС» 

ООО «Салео» 

ИООО «Уномедикал» 

 

 

2019г. 

 

2019г. 

2020г. 

 

2019г. 

2019г. 

2019г. 

Руководители 

промпредприятий и 

организаций 

Улучшение условий труда работников, 

профилактика и снижение уровней 

общей и профессиональной 

заболеваемости  

 

 

 

 

 



Раздел 7. Водоснабжение, водоотведение, санитарная очистка населенных мест  

и мест массового отдыха населения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнени

я 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

7.1 С целью улучшения водоснабжения и 

водоотведения населённых пунктов качества 

подаваемой населению питьевой воды 

предусмотреть выполнение следующих работ, 

мероприятий: 

- восстановить работу не действующей 

водозаборной артскважины в районе 

Курганы-Захвойники. 

- провести закольцовку сетей поселковых 

водопроводов в аг.Даниловичи с сетями 

водопровода по старой улице.    

 

 

 

 

- провести замену водопроводных сетей, 

восстановить подачу водопроводной воды к 

одноквартирным жилым домам в д. Мощеное; 

 

 

- установить новую  водонапорную башню на 

сетях хозпитьевого водопровода в д. Жаки-

Дежки-Гореновка; 

 

-восстановить работу  2 не 

эксплуатируемыхартскважин для 

водоснабжения аг. Путчино в районе д. 

Наследники; 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

2020г 

 

 

 

 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

2019-2020 

гг. 

 

2018г 

 

 

2018-

 

 

 

 

 

 

Ф-л «ММК-Агро»  

ОАО «Минский 

мясокомбинат» 

Ф-л 

«Фанипольскоежкх» 

Добриневскийсельис

полком 

 

 

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

Фанипольскийсельис

полком 

 

 

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

 

УП «Дзержинское 

 

 

 

 

 

 

Бесперебойное обеспечение населения и 

других потребителей в аг. Даниловичи 

водопроводной питьевой водой. Обеспечение 

соблюдения гигиенических нормативов 

качества и безопасности питьевой воды 

 

 

 

 

Бесперебойное обеспечение населения 

водопроводной питьевой водой 

 

 

 

 

Бесперебойное обеспечение населения 

водопроводной питьевой водой 

 

Бесперебойное обеспечение населения 

водопроводной питьевой водой 

 

Бесперебойное обеспечение населения 



-обеспечить эффективную работу  

артскважины или предусмотреть 

строительство новой в д. Розовка  

 

- предусмотреть строительство станций 

обезжелезивания воды при водозаборных 

скважинах в д. Гарбузы, д. Логовище, п. 

Клочки Негорельского сельского Совета,  

-д. Даниловичи Добриневского сельского 

Совета; 

-аг. Заболотье, д. Станьково Станьковского 

сельского Совета,  

 -Дягильно Дзержинского сельского Совета;  

 

д. Старая Рудица Боровского сельского 

Совета; 

 

-обеспечить эффективную работу станций 

обезжелезивания воды в д. Станьково 

 

2020гг. 

 

 

 

2018г-

2019г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

 

2018г 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖКХ» 

Дзержинский 

сельисполком 

 

 

 

ГП «УКС 

Дзержинского 

района» 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Негорельскийсельис

полком 

Добриневскийсельис

полкомСтаньковски

йсельисполком 

Дзержинский 

сельисполком 

Боровскойсельиспол

ком 

 

 

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

водопроводной питьевой водой 

 

 

 

Обеспечение соблюдения гигиенических 

нормативов питьевой воды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обеспечение соблюдения гигиенических 

нормативов питьевой воды 

7.2 Завершить разработку, согласование и 

утверждение в установленном порядке 

проектов зон санитарной охраны на 

водозаборные сооружения: 

- ОАО «Октябрьская революция» 

- КСУП «Логовище-Агро» 

-филиал «Правда-Агро» ОАО «АК 

«Дзержинский» 

- ОАО «Маяк-78» 

 

 

 

 

2018г. 

2018г 

2018г 

 

2018г  

ОАО «Октябрьская 

революция» 

КСУП «Логовище-

Агро» 

Филиал «Правда-

Агро» ОАО «АК 

«Дзержинский» 

ОАО «Маяк-78» 

Защита подземных водоносных горизонтов от 

микробного и химического загрязнения 

7.3 Создать специализированную бригаду при   Улучшение санитарно-технического состояния 



УП «Дзержинское ЖКХ» по ремонту, 

обслуживанию общественных шахтных 

колодцев, укомплектовать её необходим 

оснащением 

2018г. 

 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

общественных шахтных колодцев 

7.4 Завершить инвентаризацию общественных 

источников децентрализованного 

водоснабжения, в воде которых содержание 

нитратов превышает ПДК в 2 и более раз, 

установить количество населения, 

использующего воду из данных колодцев, в 

том числе детей. Совместно с владельцами 

колодцев, местными органами власти 

организовать проведение необходимых 

профилактических мероприятий по 

недопущению отрицательного воздействия на 

здоровье населения и в первую очередь детей 

раннего возраста при  употреблении 

колодезной воды с повышенным 

содержанием нитратов 

2018г. и 

постоянно 

ГУ «Дзержинский 

РЦГЭ» 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, предупреждение 

состояний, угрожающих здоровью населения 

7.5 Обеспечить проведение производственного 

контроля подаваемой населению и другим 

потребителям питьевой воды, а также 

сточных вод, поступающих  в водные 

объекты после очистки, в соответствии с 

разработанными программами 

производственного контроля 

2018-

2020гг. и 

постоянно 

УП «Дзержинское 

ЖКХ», Ф-л 

«Фанипольское 

ЖКХ», 

субъекты 

хозяйствования, 

имеющиеся на своем 

балансе хозпитьевые 

водопроводы и 

сооружения 

водоотведения 

Обеспечение населения безопасной питьевой 

водой, соответствующей гигиеническим 

нормативам, предупреждения загрязнения 

водных объектов в местах массового отдыха 

населения 



7.6 Обеспечить готовность утвержденных 

решением райисполкома зон отдыха на 

водоемах в соответствии с действующими 

требованиями  их обустройства, 

оборудования, проведение производственного 

лабораторного контроля качества воды в 

водных зонах рекреации 

 

 

 

Ежегодно 

до 25 мая 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Ответственные 

субъекты 

хозяйствования в 

соответствии с 

решением 

райисполкома 

Предупреждение загрязнения воды водоемов и 

почвы, создание условий для отдыха 

населения, контроль показателей качества и 

безопасности воды водоемов в местах купания, 

предупреждение инфекционных заболеваний 

7.7 Осуществление в порядке установленном 

законодательством мониторинга санитарного 

содержания мест массового отдыха населения 

и проведение лабораторного контроля 

показателей качества и безопасности воды 

водных объектов в местах массового отдыха 

населения согласно решений райисполкома 

Ежегодно в 

течение 

купального 

сезона 

ГУ «Дзержинский 

РЦГЭ» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

7.8 Провести капитальный ремонт или построить 

в соответствии с ТНПА новый общественный 

туалет в зоне массового отдыха населения – 

городском сквере 

2020г. УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Обеспечение санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения 

7.9 Завершить строительство 2 очереди 

Дзержинского городского полигона ТКО в 

районе д. Б.Шатановщина 

2019г. ГП «УКС 

Дзержинского 

района» 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Предупреждение загрязнения окружающей 

среды 

7.10 Провести реконструкцию с расширением 

Фанипольского городского полигона ТКО 

или предусмотреть строительство в 

соответствии с ТНПА нового полигона 

2020г. ГП «УКС 

Дзержинского 

района» 

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

УП «Дзержинское 

ЖКХ» 

Предупреждение загрязнения окружающей 

среды 



7.11 Обеспечить регулярный своевременный 

вывоз ТКО из населенных пунктов, 

надлежащее санитарное содержание 

контейнерных площадок для ТКО и 

прилегающей к ним территории 

 

постоянно 

 

УП «Дзержинское 

ЖКХ»  

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

Предупреждение загрязнения окружающей 

7.12 Провести реконструкцию сооружений и сетей 

водоотведения, обеспечить эффективную их 

работу: 

- Фанипольских городских очистных 

сооружений 

- д. Б. Новоселки Дзержинского сельского 

Совета; 

- д. ГабузыНегорельского сельского Совета; 

- д. МельковичиНегорельского сельского 

Совета; 

- аг. Заболотье, д. Станьково Станьковского 

сельского Совета; 

- аг. Черниковщина (КНС) 

 

 

 

 

2020г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

2020г 

 

2020г. 

 

2020г 

УП «Дзержинское 

ЖКХ»  

 

 

 

 

 

 

Ф-л «Фанипольское 

ЖКХ» 

 

Предупреждение загрязнения водных объектов 

и окружающей среды 

7.13 Оборудовать новый водонепроницаемый 

выгреб для упорядоченного сбора сточных 

вод от подключенных двух 4-х квартирных 

домов в д. В.Село Боровского сельского 

Совета 

2018г. УП «Дзержинское 

ЖКХ»  

 

Предупреждение загрязнения водных объектов 

и окружающей среды 

7.15 Упорядочить сбор сточных вод от 8-

квартирного жилого дома № 19 в д. В.Село 

(оборудовать новый водонепроницаемый 

выгреб) 

2018г. ОАО «Маяк-78» 

 

Предупреждение загрязнения водных объектов 

и окружающей среды 

 

 

 

 



Раздел 8. Здоровый образ жизни 

 

8.1. Реализация механизма непрерывного образования населения по здоровому образу жизни с вовлечением государственных, общественных 

структур, граждан, для изменения стандартов жизни и создания объективных условий для сохранения и укрепления здоровья нации 

8.1.1. Повышение уровня знаний населения по 

сохранению, укреплению здоровья и 

профилактике факторов риска развития 

социально значимых неинфекционных 

заболеваний с использованием 

разнообразных форм (методов) 

информационной работы и Интернет-

ресурсов (сайтах организаций всех форм 

собственности) 

Постоянно  ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ», 

отдел образования, спорта и туризма, отдел 

идеологической работы, культуры и по 

делам молодежи Дзержинского РИК, 

районная газета «Узвышша», организации 

района 

Привитие навыков ЗОЖ 

у населения, 

ответственного 

отношения к 

собственному здоровью 

и здоровью своих детей 

8.1.2. Реализация территориальных программ, 

проектов по здоровому образу жизни, в т.ч. 

общественному проекту «Здоровый город», 

«Здоровый поселок» 

2018-

2020гг. 

 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» 

Создание здоровой 

среды обитания, 

формирование культуры 

здоровья населения. 

8.1.3. Разработка и реализация профилактических 

проектов по ЗОЖ: «Здоровье – залог 

успешной жизни», «Умей сказать «нет!» и 

др. в учреждениях дошкольного, общего 

среднего и среднего специального 

образования, в т.ч. «Здоровый класс», 

«Здоровая школа».  

Продолжить реализацию 

межведомственного информационного 

проекта «Школа-территория здоровья на 

2016-2020гг.» в ГУО «Гимназия 

г.Дзержинска» и ГУО «СШ№1 

г.Фаниполь». 

2018-

2020гг. 

отдел образования, спорта и туризма 

Дзержинского района, ГУ «Дзержинский 

РЦГЭ», УЗ «Дзержинская ЦРБ» 

 

 

ГУО «Гимназия г.Дзержинска», ГУО 

«СШ№1 г.Фаниполь». 

 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

позитивной установки на 

необходимость 

соблюдения здорового 

образа жизни 

8.1.4. Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно-массовой 

работы в трудовых коллективах и 

отраслевых профсоюзных организациях 

(проведение спартакиад, физкультурно-

2018-

2020гг. 

 

предприятия и организации района  

 

Повышение физической 

активности населения 



оздоровительных массовых мероприятий, 

включение вопросов о развитии физической 

культуры, спорта в коллективные договоры, 

поощрение ведущих здоровый образ жизни) 

8.1.5. Подготовить, издать и распространить 

информационно-образовательные 

материалы по формированию здорового 

образа жизни (ФЗОЖ) у населения 

Ежегодно  ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» 

 

Формирование культуры 

здоровья населения 

8.1.6. Проведение Единых дней здоровья (ЕДЗ), 

широкомасштабных информационно-

образовательных мероприятий,  

республиканских и районных 

профилактических акций по ФЗОЖ 

Ежегодно  ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ», отдел идеологической 

работы, культуры и по делам молодежи, 

отдел образования, спорта и туризма  

Дзержинского РИК 

 

Формирование культуры 

здоровья населения 

8.1.7. Организовать кинолектории по тематике 

ЗОЖ 

В рамках 

проведения 

акций, ЕДЗ 

Районный филиал 

«Миноблкиновидеопрокат», отдел 

образования, спорта и туризма,, ГУ 

«Дзержинский РЦГЭ», УЗ «Дзержинская 

ЦРБ» 

 

Формирование у 

подрастающего 

поколения 

позитивной установки на 

необходимость 

соблюдения здорового 

образа жизни 

8.1.8. Провести социологические исследования 

(анкетирование населения) по вопросам 

формирования ЗОЖ 

2018-

2020гг. 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» отдел образования, 

спорта и туризма  Дзержинского РИК 

Привитие навыков ЗОЖ 

у населения 

8.1.9. Провести семинары, совещания, тренинги, 

заседания «круглого стола», горячие 

телефонные линии по вопросам 

формирования здорового образа жизни с 

населением 

Ежегодно  ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» отдел образования, 

спорта и туризма  Дзержинского РИК 

Привитие навыков ЗОЖ 

у населения 

8.1.10. Организовать информационное 

сопровождение пропаганды здоровья в 

средствах массовой информации   

2018-

2020гг. 

Районная газета «Узвышша», ГУ 

«Дзержинский РЦГЭ», УЗ «Дзержинская 

ЦРБ»  

Пропаганда ЗОЖ у 

населения  

8.1.11. Ужесточение контроля за соблюдением 

запрета курения в соответствие с Декретом 

Президента Республики Беларусь «О 

2018-

2020гг. 

ГУ «Дзержинский РЦГЭ», УЗ 

«Дзержинская ЦРБ» 

Дзержинский районный отдел внутренних 

Предотвращение 

негативного влияния 

курения на состояние 



государственном регулировании 

производства, оборота и потребления 

табачного сырья и табачных изделий» 

(после его утверждения) в общественных 

местах, на поднадзорных объектах а также 

на территориях, свободных от курения 

(Центральная площадь и Детский парк в 

г.Дзержинске, центр экотуризма 

«Станьково») с применением мер 

административного воздействия 

дел, предприятия и организации района 

 

здоровья настоящего и 

будущих поколений, 

создания условий для 

защиты здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма. 

8.1.12. Привлечение населения к занятиям 

физической культурой, строительство 

объектов для занятий спортом: 

- спортивная площадка в микрорайоне 

«Родники» 

- велосипедная дорожка (4,2км.) – подъезд к 

г.Дзержинску в районе населенных пунктов 

Невеличи – г.Дзержинск 

- благоустройство пруда при въезде в 

г.Дзержинск с элементами для занятий 

спортом 

- объект «Реконструкция стадиона ГУО 

«СШ№1 г.Фаниполь»» 

- разработка проектно-сметной 

документации по строительству бассейна в 

г.Фаниполь 

- спортивная площадка в микрорайоне 

Железнодорожный в г.Дзержинске 

- обустройство водных зон рекреации 

 

 

 

2018г. 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2020г. 

 

2018-

2020гг. 

 отдел образования, спорта и туризма 

Дзержинского РИК, учреждения 

образования, строительные и дорожные 

организации, УП «Дзержинское ЖКХ», СЦ 

ООО «Веста», Боровской с/с, УКС 

Дзержинского района 

Развитие активных форм 

досуга, обеспечение 

доступности спортивных 

объектов для посещения 

всеми категориями 

населения  

8.1.13. Обеспечить трансляцию роликов 

социальной рекламы по ЗОЖ в местах 

массового пребывания людей 

Постоянно  Предприятия, учреждения и организации, 

имеющие в наличии мониторы и установки 

для трансляции 

Привитие навыков ЗОЖ 

у населения, 

ответственного 

отношения к 

собственному здоровью 

8.1.14. Проведение конкурсов среди предприятий и Ежегодно  Дзержинский РИК, предприятия и Повышение культуры 



организаций района (города) на лучшую 

организацию работу по ФЗОЖ среди 

работников с дальнейшим 

распространением опыта работы 

организации района  

 

здоровья среди 

населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 
                       

                                            

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                

                                                              

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 



                                                                      Управляющий делами райисполкома 

                                                                      М.М.Дворецкая 
 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

РЕШЕНИЯ 

от «____» ___________ 2018 г. № ____ 

 
1. Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 
 

2.  Отдел  по строительству и ЖКХ 

райисполкома 
 

3. Отдел идеологической работы, культуры 

и по делам молодежи райисполкома 
 

4. УЗ «Дзержинская ЦРБ»  
5. Дзержинское райпо  
6. Отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
 

7. РПУП «Дзержинское ЖКХ»  
8. ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»  
9. ООО «Викос» Филиал МПП «Городея»  
10. ООО «Мир воды»  
11. ГП «УКС Дзержинского района»  

   

   

   

   
 

Указатель рассылки составил Л.П.Шука 
 

                                                              Управляющий делами райисполкома 

                                                              М.М.Дворецкая                                                                  
 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

РЕШЕНИЯ 

от «____» ___________ 2018 г. № ____ 

 
1. Управление сельского хозяйства и 

продовольствия райисполкома 
 

2.  Отдел  по строительству и ЖКХ 

райисполкома 
 

3. Отдел идеологической работы, 

культуры и по делам молодежи 

райисполкома 

 

4. УЗ «Дзержинская ЦРБ»  
5. Дзержинское райпо  
6. Отдел образования, спорта и туризма 

райисполкома 
 

7. РПУП «Дзержинское ЖКХ»  
8. ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский»  
9. ООО «Викос» Филиал МПП 

«Городея» 
 

10. ООО «Мир воды»  
11. ГП «УКС Дзержинского района»  

   

   
 

Указатель рассылки составил  Л.П.Шука 
 

 


