
Руководителям предприятий, 

организаций: 

  
 

 

 «О необходимости 

осуществления 

производственного 

контроля за деятельность 

объекта»! 
 

     УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии»  

информирует Вас, что в соответствии с 

Санитарными правилами № 1.1.8-24-2003 

«Организация  и проведение 

производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-

противоэпидемиологических 

мероприятий» утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного 

врача РБ  № 183 от 22.12.2003г. в 

редакции  изменений и дополнений, утв. 

Постановлением МЗ РБ № 117 от 

01.09.2010г. 

 п. 4 Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели в 

соответствии с осуществляемой 

деятельностью обязаны выполнять 

требования санитарно-

эпидемиологического законодательства, а 

также постановлений, предписаний 

должностных лиц, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, 

- разрабатывать и проводить 

санитарно-противоэпидемические и 

профилактические мероприятия; 

- обеспечивать безопасность для 

здоровья человека выполняемых работ, 

оказываемых услуг, продукции 

производственно-технического 

назначения, пищевых продуктов и 

товаров для личных и бытовых нужд при 

их производстве, транспортировке, 

хранении и реализации населению; 

- осуществлять производственный 

контроль, в том числе посредством 

проведения лабораторных исследований и 

испытаний, за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий при 

проведении (производстве) работ и 

оказании услуг, а также при 

производстве, транспортировке, хранении 

и реализации продукции. 

п. 5 Программа (план) проведения 

производственного контроля – документ, 

содержащий перечень гигиенически 

значимых факторов и показателей, 

приоритетных для данного субъекта 

хозяйствования и вырабатываемой им 

продукции, определяющий конкретные 

меры по осуществлению 

производственного контроля в каждой 

конкретной контрольной критической 

точке, а также перечень мероприятий, 

обеспечивающих контроль за 

соблюдением санитарных правил, 

выполнением санитарно-

противоэпидемических и 

профилактических мероприятий в 

процессе производства, хранения, 

транспортировки, реализации продукции, 

выполнении работ, оказании услуг, сроки 

выполнения и (или) периодичность 

проведения этих мероприятий. 

 

 
 



П. 8. Производственный контроль 

включает:  

- наличие  официально изданных 

санитарных правил и норм …; 

- осуществление  (организацию) 

лабораторных (технологических) 

исследований…; 

- организацию медицинских осмотров,  

профилактических прививок, 

профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации должностных 

лиц…; 

- контроль за наличием документов, 

подтверждающих качество и 

безопасность  … используемых 

материалов; 

- ведение учета и отчетности по вопросам 

осуществления производственного 

контроля; 

- своевременное информирование  

местных исполнительных и 

распорядительных органов, органов и 

учреждений, осуществляющих 

государственный санитарный надзор, об 

аварийных ситуациях…. 

п. 10 Лабораторные исследования 

и испытания осуществляются 

юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем самостоятельно при 

наличии собственной лаборатории, либо 

на договорной основе  в лаборатории, 

аккредитованной в установленном 

порядке. 

П. 11, 12 …. Деятельность объекта 

осуществляется при наличии программы 

производственного контроля, которая 

утверждается руководителем организации 

(объекта).  

П. 14 Юридические лица и 

индивидуальные предприниматели 

представляют информацию  о результатах 

проводимого производственного 

контроля с периодичностью, 

установленной органами и учреждениями, 

осуществляющими, государственный 

санитарный надзор, а также по их 

запросу. При получении 

неудовлетворительных  результатов 

исследовании и испытаний информация 

представляется незамедлительно. 

 

           По вопросам оформления 

программы производственного контроля, 

заключения договора на проведение 

лабораторно-инструментальных 

исследований (физических факторов: 

параметров микроклимата 

(температура воздуха, относительная 

влажность воздуха), уровня 

искусственной освещенности, ЭМП, 

ЭСП, шума, вибрации и др.) в объеме 

производственного контроля Вы можете 

обратиться в УЗ «Могилевский 

зональный ЦГЭ» (г. Могилев, ул. 

Лазаренко, 66, тел.237468 (приемная), 

283156 (коммунальное отделение), 283601 

– лаборатория инструментальных 

измерений физических факторов) е-mail: 

mzcge@uzmzcge.by

 
         Для сведения сообщаем, что по 

вопросу проведения лабораторных 

исследований качества воды по 

микробиологическим и санитарно-

химическим показателям, а также 

атмосферного воздуха, почвы, товаров 

легкой промышленности, пищевых 

продуктов и др. Вы  можете обратиться в 

УЗ «Могилевский областной ЦГЭиОЗ», 

г.Могилев, ул.Гришина, 82, тел/факс 

8(0222)740572, приемная 8(0222)740648 

e-mail: oblmcge@tut.by). 

 


