
ПРОТОКОЛ № 4 

заседания Совета по развитию предпринимательства  

при Ивьевском районном исполнительном комитете 

 

21 сентября 2018 г.                                                                                   г. Ивье 

 

Председательствовал: 

Тарасова 

Инна Васильевна 

 

Присутствовали: 

– заместитель председателя Ивьевского 

районного исполнительного комитета 

(далее – райисполком), заместитель 

председатель Совета; 

Бубельник 

Светлана Станиславовна 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома, секретарь комиссии; 

Бойса 

Алевтина Михайловна 

– индивидуальный предприниматель; 

Гавлас  

Людмила Ивановна 

– заместитель директора общества с 

ограниченной ответственностью «ИВЮ»; 

Грицук  

Анастасия Викторовна 

– главный врач государственного учреждения 

«Ивьевский районный центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

Могильницкий 

Владислав Валерьевич 

– начальник Ивьевского районного отдела по 

чрезвычайным ситуациям; 

Нестер 

Валентина Владимировна 

– директор частного торгово-

производственного унитарного 

предприятия «Леди-Фортуна»; 

Павлючков 

Антон Николаевич 

– главный специалист отдела экономики 

райисполкома; 
Свекла 

Елена Александровна 

– директор частного торгового унитарного 

предприятия «Баглай»; 

Скопчинская 

Тамара Марьяновна 

– заместитель начальника отдела социальной 

защиты управления по труду, занятости и 

социальной защите Ивьевского 

райисполкома; 

Станько  

Мария Михайловна 

– помощник врача-гигиениста 

государственного учреждения «Ивьевский 

районный центр гигиены и 

эпидемиологии»; 

Руководители малого и 

среднего бизнеса, 

индивидуальные 

предприниматели 

– 

 

список прилагается 
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ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Типичные нарушения санитарных требований, выявляемых при 

проведении надзорных мероприятий. Меры по их устранению. 

2. Основные санитарно-эпидемиологические требования, 

утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23 ноября 

2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства». 

3. О соблюдении законодательства в сфере торговли. О порядке 

хранения и ведения книги замечаний и предложений. 

4. Общие требования пожарной безопасности к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных 

объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования. 

5. Пенсионное обеспечение в Республике Беларусь. 

 

1. ВЫСТУПИЛИ: 

 Главный санитарный врач Ивьевского района Грицук А.В. о 

типичных нарушениях санитарных требований, выявляемых при 

проведении надзорных мероприятий у субъектов хозяйствования. 

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы района за 

истекший период 2018 года надзорными мероприятиями охвачено 126 

объектов торговли и общественного питания Ивьевского района, 

нарушения санитарно-эпидемиологических требований установлены в 

98,4% случаев. 

 

 РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования устранить выявленные нарушения и 

обеспечить соблюдение санитарных норм и правил на предприятиях.  

 

2. ВЫСТУПИЛИ: 

Помощник врача-гигиениста ГУ «Ивьевский районный центр 

гигиены и эпидемиологии» Станько М.М., которая рассказала о 

требованиях по обеспечению безопасности и безвредности для человека 

условий деятельности субъектов хозяйствования, производимой ими 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг. Особое внимание 

обращено на вопросы поддержания чистоты в помещениях, правилам 

проведения ремонта, дезинфекционным и дератизационным 

мероприятиям, правилам содержания и эксплуатации оборудования, 

необходимости наличия аптечки, а также документов, обеспечивающих 

прослеживаемость и подтверждающих качество и безопасность 

продукции. 

Индивидуальный предприниматель Шаблинский Владимир 

Федорович, который поднял вопрос о ненадлежащем санитарном 
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состоянии санузлов на рынке, отсутствии горячего водоснабжения, 

освещения на торговых рядах в темное время суток. 

 

РЕШИЛИ: 

Информацию принять к сведению. 

 

3. ВЫСТУПИЛИ: 

Павлючков А.Н. главный специалист отдела экономики 

райисполкома, который рассказал о соблюдении законодательства в сфере 

торговли и о порядке хранения и ведения книги замечаний и 

предложений. 

 

 РЕШИЛИ: 

Субъектам хозяйствования обратить внимание: 

на соблюдение законодательства о порядке хранения и ведения 

книги замечаний и предложений; 

о необходимости наличия актуальной записи о лице ответственном 

за ведение книги замечаний и предложений; 

на соблюдение законодательства об обращении граждан и 

юридических лиц. 

 

4. ВЫСТУПИЛИ: 

Начальник Ивьевского районного отдела по чрезвычайным 

ситуациям Могильницкий В.В., который довел до сведения общие 

требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования. При проведении нового 

строительства ПСД на объект в большинстве случаев разрабатывается с 

ошибками. Во избежание проблемных вопросов при сдаче нового объекта 

в эксплуатацию субъектам хозяйствования можно обратиться к 

специалистам Ивьевского РОЧС для предварительной оценки ПСД на 

соответствие требованиям технических нормативно-правовых актов.  

 РЕШИЛИ: 

 Обратить внимание субъектов хозяйствования на проектную 

документацию при строительстве новых объектов. При необходимости 

рекомендовано обращаться за консультацией в Ивьевский районный отдел 

по чрезвычайным ситуациям. 

 

5. ВЫСТУПИЛИ: 

 Скопчинская Т.М. заместитель начальника отдела социальной 

защиты управления по труду, занятости и социальной защите Ивьевского 

райисполкома, которая рассказала о пенсионном обеспечении в 
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Республике Беларусь. Дала пояснения о различии страхового и общего 

трудового стажа. 

 

 РЕШИЛИ: 

 Обратить внимание субъектов хозяйствования на необходимые 

действия при приеме на работу пенсионеров. 

 

Заместитель председателя И.В.Тарасова 
 

Секретарь  С.С.Бубельник 
 


