
ГУ «ДРЦГЭ» информирует: 

В июне 2022 года запланированы надзорные мероприятия по 

соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства на 

следующих объектах: 

Организации здравоохранения: 

• УЗ «Дзержинская ЦРБ» 

Объекты торговли, общественного питания и пищевой 

промышленности: 

• Столовые с/х предприятий 

• ИП рынок 

• ООО «Евроторг» 

• ЗАО «Доброном» - МТХ отбор 

• ООО «Белмаркеткомпани» - МТХ 

• ООО «СЦ «Веста» АЗС 3,4 

• ЧТУП «У Миколы» 

• ООО «Либрум» 

• ООО «Сити Стар» 

Детские школьные и дошкольные учреждения: 

• ГУО «Даниловичский УПК ЯС-СШ»; 

• ГУО «Томковичский УПК ЯС-БШ»; 

• ГУО «Боровиковская БШ»; 

• ГУО «Гричинский УПК ЯС-БШ»; 

• ГУО «Боровской УПК ЯС-СШ»; 

• ГУО «Негорельская БШ №2»; 

• ГУО «Заболотский УПК ДС-БШ» 

• ГУО «Великосельский УПК ДС-СШ» 

• ГУО «Путчинский УПК ДС-НШ» 

• ГУО «Петковичский УПК ЯС-СШ» 

• ГУО «Новосёлковский УПК ДС-СШ» 

• ГУО «Дворищанский УПК ЯС-СШ» 

• ГУО «Скирмантовский УПК ЯС-СШ» 

• ГУО «Волмянский УПК ДС-БШ» 

• ГУО «Черниковщинский УПК ДС-БШ» 

• ГУО «Демидовичский УПК ДС-БШ» 

• ГУО «ЦКРОиР» 

• ГУО «ДЮСШ» 

• ГУО «ДОЛ «Дружба» пос. Энергетиков»; 

• База размещения круглосуточных лагерей ГУДО «Дзержинский 

районный центр туризма и краеведения». 

• ГУО «СШ №1 г.Фаниполя»; 

• ГУО «Гимназия г.Фаниполя»; 

• ГУО «СШ №2 г.Дзержинска»; 

• ГУО «Гимназия г.Дзержинска»; 



• ГУО «Гимназия №1 г.Дзержинска»; 

• ГУО «СШ №4 г.Дзержинска»; 

• ГУО «Негорельская СШ №1»; 

• ГУО «Станьковская СШ им.М.Казея». 

Промышленные объекты: 

• Мониторинг территорий промышленных предприятий по поручениям 

председателя Дзержинского районного исполнительного комитета №1-

11/4 от 10.01.2022, № 1-11/19 от 12.04.2022 и № 1-11/24 от 17.05.2022  

• ОАО «Дзержинская швейная фабрика «ЭЛИЗ»,  

• Частное предприятие «ВудСтройИмпорт» 

• ООО «Спецпрофресурс»,  

• ООО «БЦМ»,  

• ООО «Неколь»,  

• ООО «Спарина»,  

• ЗАО «Инновационная пружина» 
Объекты коммунальной гигиены: 

• ЧУП «Живицкая и К» (п. Энергетиков, ул. Независимости, 1)   

• ЧУП «Дзержинский коопромторг», ИП Ломака Т.И. (г. Дзержинск, 

ул. К.Маркса, 3) 

• ООО «Теана» (г. Фаниполь, ул. Зеленая, 2Г) 

• ИП Ждан С.В.  «Персона» (г. Дзержинск, ул. Протасова, 23а) 

• ИП Лукашевич Т.Н. (г. Дзержинск, ул. Цветочная, 15) 
• Аптека №33а ООО «Моя аптека» (г. Дзержинск, фурманов, 2) 

• Общежитие УП «Дзержинское ЖКХ» (г. Дзержинск, ул. К. Маркса, 

10) 

• СЦ «Веста» Косметический кабинет 

• СЦ «Веста» Кабинет массажа 

• Соблюдения правил обращения ПКП, товаров легкой 

промышленности на торговых объектах различных субъектов 

хозяйствования 
• РПУП «Дзержинское ЖКХ» (придомовые территории, территории 

общего пользования, контейнерные площадки ТКО) 


