
ГРАФИК  

проведения гигиенического обучения работников по очно-заочной форме и 

 аттестации по результатам гигиенического обучения  

(г. Гродно, ул. Будённого, 7) 

 
РАБОТНИКИ ЛЕКЦИЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Торговых объектов по реализации пищевой продукции, 

предприятий пищевой промышленности (г. Гродно) 

Первая и третья среда месяца 

15:00 

Первая и третья пятница месяца 

15:00 

Объектов общественного питания, предприятий пищевой 

промышленности (г. Гродно) 

Вторая и четвертая среда месяца 

15:00 

Вторая и четвертая пятница месяца 

15:00 

Торговых объектов по реализации пищевой продукции, 

объектов общественного питания, предприятий пищевой 

промышленности (Гродненский район) 

Каждая пятница месяца 

10:00 

Каждая пятница месяца 

14:00 

Работники, занятые производством, хранением, 

реализаций, транспортировкой пищевой продукции в 

учреждениях для детей и подростков, в том числе летних 

оздоровительных организациях 

Первый вторник месяца 

15:30 

Второй вторник месяца 

15:30 

Технический персонал учреждений образования, в том 

числе летних оздоровительных организаций 

Первый вторник месяца 

14:00 

Второй вторник месяца 

14:00 

Руководители, воспитатели учреждений дошкольного 

образования 

Третий вторник месяца 

14:00 

Четвертый вторник месяца 

14:00 

Помощники воспитателей учреждений дошкольного 

образования 

Третий вторник месяца 

15:30 

Четвертый вторник месяца 

15:30 

Общежитий, гостиниц, проводники ж/д транспорта Первый понедельник месяца 

15:00 

Первый четверг месяца 

15:00 

Парикмахерских, косметических салонов Второй понедельник месяца 

15:00 

Второй четверг месяца 

15:00 

Бань, прачечных, бассейнов Третий понедельник месяца 

15:00 

Третий четверг месяца 

15:00 

Водопроводных сооружений и канализационного 

хозяйства 

Четвертый понедельник месяца 

15:00 

Четвертый четверг месяца 

15:00 

Работающие с пестицидами, агрохимикатами и 

минеральными удобрениями 

 

Четвертый понедельник третьего 

месяца каждого квартала 

10:00 

Четвертый четверг третьего месяца 

каждого квартала 

10:00 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Гигиеническое обучение работников организаций, индивидуальных предпринимателей и их работников входит в 

Перечень платных санитарно-эпидемиологических услуг, оказываемых в установленном порядке юридическим и 

физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, органами и учреждениями, осуществляющими 

государственный санитарный надзор, государственными органами и иными государственными организациями, 

осуществляющими ведомственный контроль в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и 

медицинскими научными организациями, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 09.12.2015 № 117. 

    

Стоимость: 9 руб. 45 коп.  

Получатель: Гродненский зональный ЦГЭ 

                       р/с ВY47 АКВВ 3632 5010 0001 7400 0000 

                       ГОУ 400 АСБ «Беларусбанк» 

                       код АКВВВY2Х 

     УНП 500 437 497 

                       за гигиеническое обучение  

 

При себе необходимо иметь паспорт. 

 

 

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН 73 47 94 

 


