ГУ «Ивацевичский райЦГиЭ»
ПРЕДЛАГАЕТ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
НАСЕЛЕНИЮ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ:

Исследования пищевых продуктов и смывов
на
микробиологические
показатели,
исследование смывов на объектах сельского
хозяйства,
общественного
питания
и
предприятиях продовольственной торговли
9-35-07
ИЗМЕРЕНИЕ РАДИАЦИОННОГО ФОНА
ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ И КОНТРОЛЬ
РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

пищевых продуктов и продовольственного
сырья
3-00-14
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
по
профилактике
инфекционных
и
неинфекционных
заболеваний,
вопросам
формирования
здорового
образа
жизни
(распространение)
9-18-73

www.ivcrcg@brest.by
ГУ «Ивацевичский районный центр гигиены и
эпидемиологии»

ГОСУДАРСТВЕННАЯ САНИТАРНОГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА:
проектов санитарно-защитных зон
9-10-72; 3-00-16
государственная санитарно- гигиеническая
экспертиза объектов социальной, производственной,
транспортной
инженерной
инфраструктуры
с
выдачей
санитарноэпидемиологического заключения
3-00-16; 9-26-95
объектов, работ и услуг, которые могут
представлять потенциальную опасность для
здоровья населения
9-10-72; 3-00-16
ИССЛЕДОВАНИЯ
продуктов питания на содержание нитратов,
токсичных
элементов,
пестицидов,
консервантов
и
других
показателей
безопасности
3-00-14
почвы на наличие микроорганизмов,
гельминтов
9-35-07
воды из распределительной сети, шахтных
колодцев,
плавательных
бассейнов
по
санитарно-химическим
показателям
(содержание сульфатов, железа, нитратов и др.)
и микробиологическим показателям
3-00-14; 9-35-07

ГУ «Ивацевичский районный центр
гигиены и эпидемиологии»

ПРИОРЕТИТНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ ЯВЛЯЮТСЯ:

обеспечение
санитарноэпидемического благополучия населения
г.Ивацевичи и Ивацевичского района
осуществление
государственного
санитарного
надзора
за
выполнением
санитарно-противоэпидемических мероприятий
субъектами хозяйствования.
снижение инфекционной, паразитарной
заболеваемости и предупреждение вспышечной
заболеваемости
реализация мероприятий по формированию
здорового
образа
жизни
населения
и
здоровьесберегающей среды

Лабораторный отдел ГУ «Ивацевичский
райЦГиЭ» аккредитован государственным
предприятием «БГЦА» на соответствие
требованиям СТБ ИСО/МЭК 17025-2007 в
сфере проведения испытаний, аттестат
аккредитации № BY/112 02.1.0.1032
действует до 28.05.2020г
Цены государственные.
Зав. лабораторным отделом тел. 3-00-14

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСЛУГИ:
г.Ивацевичи, ул.Толочко, д.10
• БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(исследование материала (отделимого дыхательных
путей, глаз, половых органов, мочи, грудного молока и
др.) на микрофлору и чувствительность к
антибиотикам, исследования на дрожжеподобные
грибы рода Candida, стафилококк (из зева, носа), и др.)
9-35-07

• ИССЛЕДОВАНИЕ
НА
НАЛИЧИЕ
ЯИЦ
ГЕЛЬМИНТОВ И ПРОСТЕЙШИХ (кал, продукты
питания, вода, почва)
9-35-07

• ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ по
показателям качества (мед, продукция растениеводства, в том числе с личных подворий, и др.) и
безопасности (токсичные элементы, пестициды, микотоксины, нитраты, консерванты, микробиологические
показатели и др.)
9-35-07; 3-00-14

• ИССЛЕДОВАНИЕ ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН,
ШАХТНЫХ
КОЛОДЦЕВ,
ВОДОЕМОВ,
БАССЕЙНОВ по микробиологическим показателям
9-35-07
по санитарно-химическим показателям (цветность,
мутность, окисляемость, содержание железа, аммиака,
нитратов, сульфатов, определение физиологической
полноценности воды (общая жесткость, фторид- ионы)
3-00-14
• ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВЫ по микробиологическим показателям (на наличие яиц глистов)
9-35-07
• КОНТРОЛЬ
РАДИОАКТИВНОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ
пищевых продуктов и продовольственного
сырья, измерение радиационного фона
9-35-07; 3-00-14

