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План
работы (выездов) мобильной группы Логойского районного исполнительного

№
п/п

Наименование 
посещаемых 
организаций, 

строительных объектов и 
ДР.

Дата
выезда

Ф.И.О. 
руководителей 

мобильной группы

Предоставляемый
транспорт

1.

** Котельная № 1 
г. Логойск
** Котельная № 1 на 
МВТ г. Логойск

15.01.2020 Бойко А.В.
Ыйбуяя ЕЮ,

Логойский
райисполком

2 ** ООО «СНБ-Агро»; 
** СХЦ «Тайна». 23.01.2020 Петрушенко Н.Н.

Управление по 
сельскому хозяйству и 

продовольствию 
Логойского 

райисполкома

3.

*** КСУП «Спутник- 
Агро»;
*** ОАО «Нестановичи- 
Агро»;
*** ОАО «Крайск».

06.02.2020 Петрушенко Н.Н. Логойская районная 
«Энергогазинспекция»

4

** Строительные 
объекты Логойского 
района;
** Котельная № 3 
г. Логойск

12.02.2020 Шабуня Е.Ю. КДУП «УКС Логойского 
района»

5.

** СП ООО 
«ПАРКЕРПЛАСТ»;
** Котельная ГУ 
«Логойский дом- 
интернат для 
престарелых и 
инвалидов»
*** УП «Контраст».

28.02.2020 Бойко А.В.
Ыав^ня £.10.

ГУ «Логойский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии»



6.

** Филиал ДЭУ №67 
РУП «Минскавтодор- 
центр»;
*** ООО «ЛамаАэро».

11.03.2020 Бойко А.В. Логойский
райисполком

7. ** ОАО «Жестинное»; 
** ОАО «Хорошее». 19.03.2020 Петрушенко Н.Н.

ГУ «Логойский районный 
центр гигиены и 
эпидемиологии»

8.

** ч т у п  «СВ-формат»; 
** Котельная ГУО 
Дошкольный центр 
развития ребенка 
г. Логойска «Лесная 
сказка»
*** ООО «Резите».

31.03.2020 Бойко А.В.

Ш щ т  E . U X

Логойская районная 
«Энергогазинспекция»

* -  даты выезда мобильной группы могут быть изменены;
** -  оказание практической и методической помощи в области охраны труда; 
*** -  контрольный выезд.

Секретарь мобильной группы (при 
выезде в организации социальной 
сферы, организации
промышленности, автотранспорта,
торговли и организации без / У
ведомственной подчиненности, при . //
выезде на строительные объекты и в 
организации ЖКХ)
Секретарь мобильной группы (при 
выезде в сельскохозяйственные 
организации и организации лесного 
хозяйства)

А.В.Пискун

С.В.Сергеенко

юдпись).

(ибдпись)




