Целью деятельности ГУ «Слонимский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
является осуществление государственного санитарного надзора по обеспечению
санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Государственный санитарный надзор – комплекс мероприятий по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения,
направленных
на
предупреждение, выявление, пресечение нарушений законодательства в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения (Закон Республики Беларусь от
07.01.2012 N 340-З "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения").
Задачи и функции:
- осуществление государственного санитарного надзора за соблюдением физическими
и юридическими лицами санитарно-эпидемиологического законодательства, санитарных
норм, правил и гигиенических нормативов, а также за организацией и проведением ими
мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости населения;
- подготовка и внесение в установленном порядке в соответствующие
государственные органы, организации и общественные объединения предложений по
выполнению санитарно-эпидемиологического законодательства, санитарных правил и
обеспечению санитарно-эпидемического благополучия населения;
- проведение оценки эпидемиологической ситуации, качества среды обитания и
влияния факторов среды обитания человека на его здоровье с информированием
государственных органов для разработки адекватных управленческих решений на
территориальном уровне – рационального планирования, осуществления и
корректировки мероприятий по профилактике и борьбе с инфекционными
(паразитарными) болезнями и управления санитарно–эпидемической ситуацией;
- оказание организационной, консультативно-методической помощи предприятиям,
учреждениям и гражданам по вопросам обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия населения и пропаганде гигиенических знаний;
- осуществление государственной санитарно-гигиенической экспертизы;
- оптимизация лабораторного обеспечения государственного санитарного надзора;
- проведение мониторинга
паразитарных заболеваний и
заболеваний;

за циркуляцией возбудителей инфекционных и
диагностика определенных форм инфекционных

- проведение совместно с органами государственного управления мероприятий по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
на
территории Слонимского района;
- организация мероприятий по профилактике инфекционных и паразитарных
заболеваний и формирование общественного мнения, поднимающего престиж здоровья,
через средства массовой информации;
- организация и проведение социологических исследований по медико-социальным
проблемам;

- организация и проведение обучения, консультирование населения по проблемам
профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, принципам здорового образа
жизни;
- осуществление работы по выявлению, взятию на учет и обследованию на ВИЧинфекцию контингентов повышенного риска инфицирования;
- организация и осуществление эпидемиологического надзора, организация клиниколабораторного обследования больных СПИД, ВИЧ-инфицированных и лиц,
подозрительных на заражение ВИЧ, проведение эпидскрининга населения на ВИЧинфекцию и парентеральных гепатитов;
- сотрудничество с общественными и религиозными объединениями, гражданами по
вопросам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, сохранению
нравственного и физического здоровья населения;
- осуществление деятельности, приносящей доходы, - оказание платных услуг
субъектам хозяйствования, независимо от форм собственности, и населению в
соответствии с административными процедурами;
- создание информационного банка данных о состоянии здоровья населения;
- проведение мероприятий по гигиеническому обучению и воспитанию населения,
формированию здорового образа жизни населения;
- рассмотрение заявлений и обращений граждан, юридических лиц по вопросам,
входящим в компетенцию учреждения госсаннадзора.
Виды деятельности
Учреждение для достижения целей своей деятельности и реализации задач вправе
осуществлять в соответствии общегосударственным классификатором видов
экономической деятельности Республики Беларусь следующие виды экономической
деятельности, отвечающие направлениям деятельности Учреждения.

