IСз\

w

MIHICTЭPCTBA ПРЫРОДНЫХ РЭСУРСА9

1АХОВЫ НАВАКОЛЬНАГА АСЯРОДДЗЯ

МИНИСТЕРСТВОПРИРОДНЫХРЕСУРСОВ

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙСРЕДЫ

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ДЗЯРЖАУнАя УСТАНОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕУЧРЕ~НИЕ

«РЭСПУБ~СКIЦЭНТР

«РЕСПУБJIИКАНСКИЙ ЦЕНТР

ПА ГIДРАМЕТЭАР АЛОГII,

ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГШI,

КАНТРОJПО РАДЫЕАКТЬIУнАгА

КОНТРОJПОРАДИОАКТИВНОГО

ЗАБРУДЖВАННЯ

1 МАНIТОРЬПП'У

ЗАГРЯЗНЕНИЯ И МОНИТОРИНГУ

НАВАКОЛЬНАГААСЯРОДДЗЯ»

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

(БЕЛГIДРАМЕТ)

(БЕЛГИДРОМЕТ)

ЗАГАД

ПРИКАЗ

/0.1 ~ · WI'S N2 !J~}. -o7:J
г. Мiнск

г. Минск

О вводе в эксплуатацию
В

целях

организации

ввода

эксплуатацию

в

гидрометеорологического оборудования,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
по

Создать в государственном учреждении «Республиканский центр

гидрометеорологии,

контролю

радиоактивного

загрязнения

и

мониторингу окружающей среды» ( Белгидромет) следующие комиссии по

вводу в эксплуатацию гидрометеорологического оборудования:

1.1. Для

организации ввода в эксплуатацию автоматизированной

(автоматической)

метеорологической

системы

на

болотной

станции

Полесская Филиала «Брестский областной центр по гидрометеорологии и
мониторингу

окружающей

«Республиканский

радиоактивного

(далее

-

центр

загрязнения

среды»

по

и

государственного

гидрометеорологии,

мониторингу

учреждения

контролю

окружающей

среды»

Филиал «Брестоблгидромет») по адресу Брестская область,

Лунинецкий район, пос. Полесский, ул. Чернышевского,
Зинчук
Олег Александрович

главный

Юрко
Игорь Сергеевич

начальник
приборов

инженер

«Брестоблгидромет»
комиссии);

и

в составе:

Филиала
(председатель

отдела
обслуживания
оборудования
службы

средств
измерений
председателя комиссии);

Бабок
Владимир Михайлович

2

(заместитель

заместитель начальника службы связи
и телекоммуникаций;

Логункова
Екатерина Леонидовна

метеорологического

отдела

начальник

службы

начальника

заместитель

службы

мониторинга

климатического

и

метеорологического

мониторинга, фонда данных;

службы

начальника
заместитель
программного обеспечения;

Домбровская
Наталья Петровна

Соловьев
Юрий Евгеньевич

отдела

инженер-электроник

q>илиала

обеспечения
технического
«Брестоблгидромет»;

Шанович
Валерий Антонович

начальник болотной станции Полесская
q>илиала «Брестоблгидромет»;

Трукан
Вячеслав Павлович

с
обrцества
работ
производитель
ответственностью
ограниченной
«ИТС-Бел» (по согласованию);

Коленников
Сергей Иванович

представитель обrцества с ограниченной
«ИТС-Бел»
ответственностью
(по согласованию);

Артамонова
Надежда Станиславовна

представитель обrцества с ограниченной
«ИТС-Бел»
ответственностью
(по согласованию).

1.2. Для
среды

и

мониторинга

радиационного

эксплуатацию

Браслав

областной центр по гидрометеорологии и
среды»

учреждения

государственного

гидрометеорологии,

окружаюrцей

мониторингу

«Витебскоблгидромет»)

ул. Советская,

136

по

«Витебский

мониторингу окружаюrцей
центр

«Республиканский

среды»

адресу

окружаюrцей

q>илиала

загрязнения

радиоактивного

контрото

автоматической

мониторинга

лаборатории

системы

метеорологической

в

ввода

организации

область,

г.

Браслав,

в составе:
q>илиала

инженер

q>румин

главный

Марк Рувимович

«Витебскоблгидромет»
комиссии);

Домбровская
Наталья Петровна

заместитель

Логункова
Екатерина Леонидовна

заместитель

(председатель

начальника

службы

программаого обеспечения;

начальника

и

q>илиал

(далее

Витебская

по

службы

начальник отдела метеорологического

службы

мониторинга
метеорологического

климатического

и

мониторинга, фонда данных;

Пай
Георгий Сергеевич

мониторинга
лаборатории
начальник
окружающей среды и радиационного
QРилиала
Браслав
мониторинга

«Витебскоблгидромет»;
Трукан
Вячеслав Павлович

1.3. Для

«ИТС-Бел» (по согласованию).

ввода

систем,

ул.UUаранговича,38,
ул. Бобруйская,

с

ответственностью

ограниченной

организации

метеорологических

общества

работ

производитель

автоматических

эксплуатацию

в

в

установленных

по

г. Минске

адресам

ул. Тимирязева,23,

ул.Корженевского,9,

8, ул. Радиальная, 50, ул. М.Богдановича, 254

в составе:

измерений

Солоников
Олег Иванович

начальник службы средств
(председатель комиссии);

Леушин
Сергей Владимирович

заместитель начальника службы средств
измерений (заместитель председателя
комиссии);
QРилиала

Одинец
Елена Аркадьевна

начальник

Бируля
Игорь Ипполитович

службы
начальник
и телекоммуникаций;

Логункова
Екатерина Леонидовна

заместитель

«Минскоблгидромет»;

службы

начальника
отдела

начальник

связи

метеорологического

службы

мониторинга
метеорологического

климатического

и

мониторинга, фонда данных;

Домбровская
Наталья Петровна

заместитель

Гарматюк

ведущий

Виталий Игоревич

Трукан
Вячеслав Павлович

начальника

службы

программного обеспечения;
инженер-электроник

отдела

обслуживания приборов и оборудования
службы средств измерений;
производитель
....

ограниченнон

работ

общества

с

ответственностью

«ИТС-Бел» (по согласованию).

2. Председателям комиссий под переопальную ответственность:
в период с 10 по 15 декабря 2019 г. организовать приемку
выполненных

пуско-наладочных

работ

и

ввод

в

эксплуатацию

гидрометеорологического оборудования;

распределить обязанности между членами комиссии;

обеспечить соблюдение требований безопасности и охраны труда;

установить фактическое наличие либо отсутствие недостатков;
при выявлении недостатков указать в акте срок их устранения;
по

устранению

недостатков

провести

повторную

приемку

в

эксплуатацию и предоставить на утверждение соответствующий акт.

3. Начальникам

филиалов

(Вавринюку

С.И.,

Макееву

А.Ю.,

Одинец Е.А.) принять исчерпывающие меры по обеспечению работы
комиссий.

4. Контроль

за

исполнением

настоящего

приказа

возложить

на

главного инженера Белгидромета Дейнега К.Н.

Начальник Белгидромета

Р.Ю.Лабазнов

Приказ вносит служба средств измерен1

Начальник службы

1
~м

О.И.Солоников

Визы:

Заместитель начальника Белгидромета

1': .:((({/~ (.!.'( tf'Обi(С.С.А.Кузьмич
.
« _ _»
2019 г.
·-1

Гл~rженер Белгидромета
",- ~
К.Н.Дейнега
« 40 ))
-'(g
2019 г.
Ведущи;~ юрисконсульт юридического отдела

с,~·
«~»

\l.!

В.В.Пархоц

2019 г.

Реестр рассылки:

- в дело
l экз. - заместитель начальника Белгидромета (Кузьмич С.А.)
2 экз. - главный инженер Белгидромета (Дейнега К.Н.)
3 экз.- отдел кадров (Козьмин Ю.Р.)
4 экз. -служба связи и телекоммуникаций (Бируля И.И.)
5 экз.- служба средств измерений (Солоников О.И.)
6 экз. - служба метеорологического и климатического мониторинга, фонда данных (Логункова Е.Л.)
7 экз.- служба капитального строительства, ремонта и хозяйственного обеспечения (Ленкевич И.А.)
8 экз. -Филиал «Минскоблгидромет» (Одинец Е.А.)
9 экз.- Филиал «Брестоблгндромет» (Вавринюк С.И.) ~..U'f.. ._;
10 экз.- Филиал «Витебскоблгидромет» (Макеев А.Ю.)

оригинал

