
Мониторинги 

Февраль 2023 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта Дата 

проведения 

мониторинга 

Тематика 

(для планового 

тематического 

мониторинга) или 

вопросы, подлежащие 

оценке (для планового 

мониторинга) 

1.  ООО «ГрильниК», торговый 

павильон № 55, 

«Олимпийский» ТС «Ровнасть», 

по адресу: г.Могилев, пер. 

Гоголя, 2б 

02.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

2.  ИП Руадзе Георгий Дианозович, 

торговый павильон № 33,  

«Олимпийский» ТС «Ровнасть», 

по адресу: г.Могилев, пер. 

Гоголя, 2б 

03.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

3.  ИП Долгий В.Ф., торговый 

павильон № 20, «Олимпийский» 

ТС «Ровнасть», по адресу: 

г.Могилев, пер. Гоголя, 2б 

06.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

4.  ИП Долгий В.Ф., торговый 

павильон "Свежий хлеб" № 12, 

07.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 



«Олимпийский» ТС «Ровнасть», 

по адресу: г.Могилев, пер. Гоголя, 

2б 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

5.  ОАО «Арма», магазин, г. Могилев, 

ул. Строителей, 28 

06.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

6.  ОАО «Александрийское-Бел», 

павильон, аг. Буйничи, ул. 

Орловского,1а 

07.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

7.  ЧТУП «Гудков А.С.», магазин 

«Дельфин», г.Могилев, 

ул.Мовчанского, 31/35 

01.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

8.  ООО «Юджин Пилс», павильон, 

г.Могилев, ул.Челюскинцев, мини-

рынок Придорожный 

06.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 



продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

9.  ООО «Юджин Пилс», магазин, 

г.Могилев, Привокзальная 

площадь 

10.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

10.  ООО «Юджин Пилс», магазин, 

г.Могилев, пр.Пушкинский,20 

13.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

11.  ООО «Юджин Пилс», магазин 

г.Могилев, ул.Габровская, в р-не 

ТЦ «Карусель» 

13.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

12.  ООО «Юджин Пилс», торговый 

объект, г.Могилев, Минское шоссе 

(остановка «Парк-Сити») 

15.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 



защиты от загрязняющих 

веществ 

13.  ООО «Юджин Пилс», торговый 

объект, г.Могилев, ул.Гришина,102 

22.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

14.  ООО «Тривэ», магазин, г.Могилев, 

ул.Строителей, 2 

24.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

15.  ООО «Тривэ», магазин 

«Ярмарка», г.Могилев, 

ул.Гончарная,3 

23.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

16.  ООО «Тривэ», магазин 

«Мандарин», г.Могилев, бульвар 

Днепровский, 12 

22.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 



17.  ООО «Тривэ», магазин «Ярмарка-

1», г.Могилев, ул.Сурганова,19 

27.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

18.  ООО «Тривэ», магазин «Ярмарка-

5», г.Могилев, ул.Гришина, 61 

28.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

19.  ООО «Тривэ», магазин 

«Ярмарка3», г.Могилев, 

ул.Первомайская, 84А 

21.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

20.  ООО «Тривэ», магазин 

«Меридиан», г.Могилев, 

ул.Гришина, 6 

22.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

21.  ОАО «Заднепровье», Магазин № 

102, г. Могилев, ул. Алтайская, 

140а 

01.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 



годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

22.  ОАО «Заднепровье», Магазин № 

22, Могилевский р-н, кадинский 

с/с, 1 

02.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

23.  ОАО «Заднепровье», Магазин № 

25, г. Могилев, пр. Витебский, 9 

03.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

24.  филиал «Кричев» ЗАО 

«Доброном», Магазин, г. Могилев, 

ул. Коллективная, 12 

06.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

25.  Филиал ООО "Евроторг" в 

г.Могилеве, Магазин "Евроопт", 

г.Могилев, ул. Королева, 37а 

07.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 



части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

26.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Дашковка Могилевского района 

01.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

27.  Могилевское райпо, магазин 

«Визит» д.Буйничи Могилевского 

района 

01.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

28.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Селец Могилевского района 

02.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

29.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Новоселки (Дашковские) 

Могилевского района 

02.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 



веществ 

30.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Солтановка (Дашковская) 

Могилевского района 

06.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

31.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Стайки Могилевского района 

06.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

32.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Лыково Могилевского района 

08.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

33.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Новоселки (Вейнянские) 

Могилевского района 

08.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 



34.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Махово Могилевского района 

09.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

35.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Боровка Могилевского района 

09.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

36.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Вильчицы Могилевского района 

10.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

37.  Могилевское райпо, магазин в 

д.Вейно Могилевского района 

10.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

38.  ЧТУП «Мириевых», магазин в 

д.Сумароково Могилевского 

района 

14.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 



годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

39.  ЧТУП «СЛВ- магнат», магазин в 

д.Кадино Могилевского района 

16.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

40.  ЧТУП «Видинол», магазин в 

д.Межисетки Могилевского 

района 

21.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

41.  ИП Бойко Е.В., магазин в 

д.Подгорье Могилевского района 

22.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

42.  СДП «Авангард», торговый 

павильон в д.Сумароково 

Могилевского района 

22.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 



части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

43.  ООО «ЭльфКомпани», магазин в 

д.Романовичи Могилевского 

района 

28.02.2023 по вопросам маркировки 

пищевой продукции, 

соблюдения сроков 

годности, условий хранения 

и реализации пищевой 

продукции, в том числе в 

части обеспечения 

предотвращения ее порчи и 

защиты от загрязняющих 

веществ 

44.  ООО "СТЭКВиктори", бар 

"Виктори", г.Могилев, 

пр.Пушкинский, 41 

09.02.2023 При выполнении работ и 

оказании услуг 

общественного питания 

45.  ООО "ШамсГРУПП", кафе 

Тандыр, Могилѐв, пл.славы, 2 

10.02.2023 При выполнении работ и 

оказании услуг 

общественного питания 

46.  ИП Галузова Н.А, кафе 

«Ромашка», г. Могилев, ул. 

Крупской,137 (Дворец 

гимнастики) 

02.02.2023 При выполнении работ и 

оказании услуг 

общественного питания 

47.  Могилевский цех ОАО 

"Белцветмет" 

 

07.02.-

10.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

48.  ООО «Фабрика упаковки» 

 

20.02-

22.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 



производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

49.  ГУКДП «Стройкомплект» 

 

15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

50.  ОАО «Тишовка» 06.02.-

17.02.2023 

при осуществлении 

деятельности предприятий 

с высоким риском развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной патологии 

51.  Ф-л «Вендорож» РУП 

«Могилевенерго» 

06.02.-

17.02.2023 

при осуществлении 

деятельности предприятий 

с высоким риском развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной патологии 

52.  ОАО «Фирма «Кадино» 06.02.-

17.02.2023 

при осуществлении 

деятельности предприятий 

с высоким риском развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной патологии 

53.  ИООО «ОмскКарбон-Могилев» 06.02.-

17.02.2023 

при осуществлении 

деятельности предприятий 

с высоким риском развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной патологии 

54.  ООО «СЦМ» 07.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 



средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

55.  ООО «СимплКрафт» 08.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

56.  ООО «БаирВест» 

 

15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

57.  ООО «Бертито» 15.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 



профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

58.  ЧП «МК» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

59.  филиал  «Автобусный парк №1» 

ОАО «Могилевоблавтотранс» 

06.02.-

17.02.2023 

при осуществлении 

деятельности предприятий 

с высоким риском развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной патологии 

60.  ООО «Сервис» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

61.  ООО «Бумпромпак»  08.02.2023 – 

10.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

62.  ОДО «Энигма» 07.02.2023-

08.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 



профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

63.  ООО «Студия визуальной 

рекламы» 

09.02.2023-

10.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

64.  ОАО «Могилевлифт» 15.02.2023-

16.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

65.  ООО «АвтоцентрСпасс» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

66.  ЧТПУП «Гамеб» 22.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 



санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

67.  ЧУП «Элитвладком» 23.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

68.  ИП Просолов И.Ю. 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

69.  ООО «Круиз-Авто» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

70.  ООО «ЦентроСПАССервис» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

71.  ЧПУП «Мароз и Г» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

72.  ООО «Ириэль» 15.02-

16.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 



содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

73.  СООО «Фабрика обуви 

Коваленко» 

02.02.-

07.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

74.  ЧТПУП «СТО Индивиал Авто» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

75.  ОДО "БреМир" 

 

15.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

76.  ОДО "Восход" 

 

20.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 



вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

77.  ОДО "Стройкрафт" 

 

28.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

78.  ОДО "Брандстройпроект" 

 

10.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 



профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

79.  ООО ПКК "Мостсервис" 

 

07.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

80.  Могилевский филиал РУП 

«Белтелеком» 

(Могилевский узел 

электросвязи) 

06.02.-

09.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

81.  ОДО «Велес Текстиль Групп» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

82.  ИООО «ВМГ Индустри» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

83.  ИООО «Мебелаин» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 



84.  ОАО «Ольса» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

85.  УЧНПП «Технолит» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

86.  ООО «Белпромлит» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

87.  ОДО  «Авторадиус» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

88.  ОДО «Технолог-М» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

89.  ООО «Завод отопительного 

оборудования «Виктори» 

15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

90.  АГНКС-1, АГНКС-2 филиал 

управления «Экогаз» ОАО 

«Газпром Трансгаз»  

13.02.-

17.02.2023 

по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

91.  ООО «Уникум древ» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

92.  ООО «ВИА» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 



93.  ЧТПУП «Лада грант» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

94.  ЧПТУП «Уминекс» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

95.  ООО «Тертекс» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

96.  ООО «Сабика групп» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

97.  СООО «Воренти» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

98.  ОДО «КС-4» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

99.  ЧТПУП Спецоргсинтез» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

100.  ООО «Амкор» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

101.  ОДО «Автошторм» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

102.  ИП «Казаков» 13.02.-

24.02.2023 

при оказании услуг по 

ремонту и обслуживанию 

транспортных средств 

103.  ОДО «МП Поиск» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

104.  ООО «Велесстрой» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

105.  ООО «СМУ ЗПТ» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

106.  ООО «Дока Электрик» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 



организаций 

107.  ИООО « Дамонте» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

108.  ЧТПУП «Виндкомфорт» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

109.  ООО «Маладосць 2007» 

 

15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

110.  ООО «Реконстройразвитие» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

111.  ЧП «Промсттройблок» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

112.  ОДО «Промстройбетон» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

113.  ЧУП «Завод горного 

машиностроения» 

15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

114.  НТ ООО «Гурт» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

115.  ЧП УП «Втор Люкс» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

116.  ЧТУП «Голден Гейт» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

117.  РУП Белтаможсевис 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

118.  ООО «Горизонт» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

119.  ОАО «Агропромналадка»  02-03.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 



вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

120.  ООО «Солярис» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

121.  ЧУПП «Салиса» 15.02-

28.02.2023 

по вопросам санитарного 

состояния территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

122.  ПЧУП 

«Автомаркетинжиниринг»  

21.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 

санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

123.  ПК Защита  27.02.2023 по вопросам: содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, организации 

производственного 

контроля,  обеспечения 

средствами 

индивидуальной защиты, 



санитарно-бытовыми 

помещениями, обеспечения 

содержания в чистоте 

территории, медицинского 

обеспечения; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции 

124.  УЗ «Могилевская областная 

детская больница» 

08.02.-

09.02.2023 

оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима; оценка готовности 

учреждения к проведению 

мероприятий на случай 

выявления больного 

(подозрительного) на 

инфекционные 

заболевания, имеющие 

Международное значение; 

оценка полноты выявления 

и лабораторного 

обследования лиц с 

клиническими критериями 

кори, краснухи, СВК, 

полиомиелита (ОВП), 

дифтерии; организация  

работы  по  экстренной  

иммунопрофилактике  

столбняка,  соблюдение  

условий  проведения  

прививок,  организация  

работы  по  проведению  

прививок  работникам  



стационара 

 

125.  ООО «Медицинская компания» 24.02.2023 оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима 

126.  ЧМУП «КамЕлиз» 16.02.-

17.02.2023 

оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима; организации 

лабораторного 

обследования на 

инфекционные 

заболевания, в т.ч. ВИЧ-

инфекцию, учет и 

регистрация  

127.  ИП Пузыревский Ю.А. 09.02.2023 оказания медицинской 

помощи пациентам и 



обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима. 

128.  Могилевская РУП «Фармация» 

аптеки: №6, №15, №49, №104, 

№154, №192, №201, №202, 

№203, №204 

13.02.-

17.02.2023 

организации санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции;  

обеспечения санитарно-

противоэпидемического 

режима; осуществления 

деятельности по хранению, 

реализации 

фармацевтических и 

медицинских изделий, 

продуктов питания; 

обеспечения надлежащего 

порядка на территории и в 

помещениях аптек. 

129.  ИТУП «Фильманн» 15.02.2023 оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

организации и проведения 

дезинфекционных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима. 

130.  ИП Решетников О.П. 24.02.2023 обеспечении безопасных 



условий для работников; 

организации санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

организации и проведения 

дезинфекционных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима. 

131.  УЗ «Могилевская детская 

поликлиника» 

08-09.02.2023 оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима; готовности 

учреждения к проведению 

мероприятий на случай 

выявления больного 

(подозрительного) на 

инфекционные 

заболевания, имеющие 

Международное значение; 

ведения ВИЧ-

экспонированных детей и 

детей, рожденных от 

матерей с ПВГ, 

достоверности отчетных 

данных по 

иммунопрофилактике,  

соблюдения  условий  

проведения  прививок; 

организации  работы  по  

своевременному  

выявлению  дифтерии; 



организации и проведения 

противоэпидемических 

мероприятий в очагах ОКИ 

132.  УЗ «Могилевская областная 

клиническая больница» 

 

 

22-23.02.2023 

оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима.; готовности 

учреждения к проведению 

мероприятий на случай 

выявления больного 

(подозрительного) на 

инфекционные 

заболевания, имеющие 

Международное значение; 

организации  работы  по  

экстренной  

иммунопрофилактике  

столбняка,  соблюдения  

условий  проведения  

прививок, организации  

работы  по  проведению  

прививок  работникам  

стационара, организации и 

охвата лабораторным 

контролем на ВИЧ и ПВГ 

подлежащих контингентов 

133.  ИП Мельникова С.В. 08.02.2023 оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 



коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима. 

134.  УЗ «Могилевская поликлиника 

№7» 

15.02.2023 оказания медицинской 

помощи пациентам и 

обеспечении безопасных 

условий для пациентов и 

работников; организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, гриппа, 

коронавирусной инфекции; 

обращения с 

отработанными 

медицинскими изделиями и 

медицинскими отходами; 

организации и проведения 

дезинфекционно-

стерилизационных 

мероприятий; обеспечения 

санитарно-

противоэпидемического 

режима; организации  

работы  по  экстренной  

профилактике  столбняка,  

достоверности отчетных 

данных по  

иммунопрофилактике,  

организации  работы  по  

своевременному  

выявлению туберкулѐза  

среди  населения, учета и 

регистрации инфекционной 

и паразитарной 

заболеваемости 

135.  ГУО "Детский сад № 59 г. 

Могилева", г. Могилев, ул. 

Гагарина, 42 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 



136.  

ГУО "Санаторный детский сад 

№ 36 г. Могилѐва", г. Могилѐв, 

ул. Автозаводская, 26 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

137.  

ГУО "Детский сад № 93 г. 

Могилѐва", г. Могилѐв, ул. 

Белинского, 46 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

138.  

ГУО "Детский сад № 4 г. 

Могилѐва", г. Могилѐв, бульвар 

Непокоренных, 51 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

139.  

ГУО "Детский сад № 15 г. 

Могилева" г. Могилев переулок 

Коммунистический, 8а 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

140.  

ГУО "Детский сад № 39 г. 

Могилева" г. Могилев ул. 

Котовского, 129а 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

141.  

ГУО «Детский сад № 65 г. 

Могилева», г. Могилев, ул. 

Индустриальная, 28 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

142.  

ГУО «Детский сад № 69 г. 

Могилева», г. Могилев, ул. 

Якубовского, 65 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

143.  ГУО "Детский сад № 72 г. 

Могилева", г. Могилев, бульвар 

Днепровский, 32 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 



 подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

144.  

ГУО «Детский сад № 51 г. 

Могилева», г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 148а 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

145.  

ГУО "Детский сад № 56 г. 

Могилева" г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 146а 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

146.  

ГУО "Детский сад № 77 г. 

Могилева" г. Могилев, ул. 

Ямницкая, 69а 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

147.  

ГУО "Детский сад № 49 г. 

Могилева", г. Могилев, ул. 

Островского, 17 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

148.  

ГУО «Детский сад № 81 г. 

Могилева», г. Могилев, б-р 

Днепровский, 58а 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

149.  

ГУО "Средняя школа № 8 г. 

Могилева", г. Могилев, пер. 

Минский, 4 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

150.  ГУО "Детский сад № 47 г. 

Могилева", г. Могилев, пр. 

Пушкинский, 79 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 



образования к новому 

учебному году 

 

151.  

ГУО «Детский сад № 78 г. 

Могилева», г. Могилев, пр-т 

Шмидта, 84 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

152.  

ГУО "Дошкольный центр 

развития ребенка № 2 

г.Могилева", г. Могилев, б-р. 

Непокоренных, 23а 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

153.  

ГУО "Детский сад № 115 г. 

Могилева", г. Могилев, ул. 

Кулешова, 11 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

154.  

ГУО "Дошкольный центр 

развития ребенка № 6 г. 

Могилева", г. Могилев, пр. 

Димитрова, 72б 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

155.  

ГУО "Детский сад агрогородка 

Кадино", Могилевский р-он, 

агрогородок  Кадино, ул. 

Советская, 3   

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

156.  

ГУО "Детский сад агрогородка 

Романовичи»,  Могилевский р-

он, агрогородок Романовичи,  

ул. Фабричная, 10 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

157.  

ГУО "Детский сад  деревни 

Подгорье", Могилевский р-он, 

д. Подгорье, ул. Центральная, 5 

«А» 

 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 



 

158.  

ГУО "Детский сад  № 16 г. 

Могилева", г. Могилев, ул. 

Тимирязевская,24 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

159.  

ГУО "Детский сад № 28 г. 

Могилева" г. Могилев, ул. 

Полевая, 6а 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

160.  

ГУО "Детский сад № 45 г. 

Могилева" г. Могилев, ул. 

Красного Флота, 12 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

161.  

ГУО "Детский сад № 64 г. 

Могилева" г. Могилев, пр. 

Шмидта, 42 

02.2023 выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 


