
Мониторинги 

 

Декабрь 2022 

 

№ 

п/п 

Наименование субъекта Дата 

проведения 

мониторинга 

Тематика 

(для планового 

тематического 

мониторинга) или 

вопросы, 

подлежащие 

оценке (для 

планового 

мониторинга) 

1. Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

ремонтно 

эксплуатационное 

управление Ленинского 

района г. Могилева» 

01-15.12.2022г. по вопросам 

санитарного состояния 

территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

2. Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-

ремонтно 

эксплуатационное 

управление Октябрьского 

района г. Могилева» 

01-15.12.2022г. по вопросам 

санитарного состояния 

территорий 

населенных пунктов и 

организаций 

3. Могилевское унитарное 

коммунальное 

предприятие «Жилкомхоз» 

01-15.12.2022г. по вопросам 

санитарного состояния 

территорий 

населенных пунктов и 

организаций  

 

осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

4. МГКУП 

«Теплоэнергетики» 

01-15.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

5. ИП Волбушко Д.Н. 06.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

6. ООО «Доставка Цветов 

Бел» 

08.12.2022г. осуществление 

деятельности по 



оказанию бытовых 

услуг 

7. ИП Тихановский Д.М. 01.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

8. ГСУ СУ «Могилевский 

областной центр 

олимпийского резерва по 

легкой атлетике и игровым 

видам спорта» 

05.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

9. ООО «Спецагро» 06.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

10. ГУ «Могилевский 

городской физкультурно-

спортивный клуб» 

06.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

11. КУП 

«Могилевоблдорстрострой» 

06.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

12. БФСО «Динамо» 02.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

13. ИП Боваревич А.А. 08.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

14. ИП Рудковская Е.М. 06.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

15. ИП Козлов П.С. 06.12.2022г. осуществление 

деятельности по 

оказанию бытовых 

услуг 

16. ООО «Газосиликат 

Могилев» 

14.12.- 

 15.12.2022 

при осуществлении 

деятельности 

предприятий с 

высоким риском 

развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной 

патологии 

17. ООО «Посейдон-Фиш» 02.12.2022 по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 



производственных и 

вспомогательных 

помещений, 

организации 

производственного 

контроля, обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

18. ЧПТУП «Европромсталь-

М» 

08.12.2022 по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, 

организации 

производственного 

контроля, обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

19. ОДО «Вотокан» 11.12.2022 по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 



производственных и 

вспомогательных 

помещений, 

организации 

производственного 

контроля, обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

20. ЧПУПП «Купалинка» 12.12.2022 по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, 

организации 

производственного 

контроля, обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

 ЧТУП «Авторемторг» 12.12.-

13.12.2022 

при оказании услуг по 

ремонту и 

обслуживанию 



транспортных средств 

21. ООО «Одежда Люкс» 06.12-

07.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, 

организации 

производственного 

контроля, обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

22. ЧУП Авторемзапчасть» 12.12.-

13.12.2022 

при оказании услуг по 

ремонту и 

обслуживанию 

транспортных средств 

23. ОАО «ММЗ» 15.12.-

16.12.2022 

при осуществлении 

деятельности 

предприятий с 

высоким риском 

развития 

профессиональной и 

производственно 

обусловленной 

патологии 

24. КУП «Могилевский АУК» 07.12-

08.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений, 

организации 

производственного 

контроля, обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-



бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

 

25. ООО «Промлит» 

 

05.12-

06.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений,  

обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

26. ПК «Дары» 12.12-

13.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений,  

обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 



организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

27. НПК «Наука» 14.12.-

15.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений,  

обеспечения 

средствами 

индивидуальной 

защиты, санитарно-

бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

28. ЧУПУП «Автошкола 

«Орбита» 

19.12-

20.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 

эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений,  

санитарно-бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

28. РУП РТЦ 

«Телерадиокомпания» 

07.12-

09.12.2022 

по вопросам: 

содержания и 



Могилев» эксплуатации 

производственных и 

вспомогательных 

помещений,  

санитарно-бытовыми 

помещениями, 

обеспечения 

содержания в чистоте 

территории; 

организации 

санитарно-

противоэпидемических 

мероприятий по 

профилактике ОРИ, 

гриппа, 

коронавирусной 

инфекции. 

29. ГУО «Детский сад № 79 г. 

Могилева» 

07.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

30. ГУО «Детский сад № 32 г. 

Могилева» 

09.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

31. ГУО «Детский сад № 63 г. 

Могилева» 

12.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

32. ГУО «Детский сад № 82 г. 

Могилева» 

15.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

33. ГУО «Детский сад № 3г. 

Могилева» 

16.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

34. ГУО «Детский сад д. 

Сумароково» 

19.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

35. ГУО «Специальный 

детский сад г. Могилева» 

20.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

36. ГУО «Детский сад № 1 г. 

Могилева» 

20.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

37. ГУО «Детский сад № 13 г. 

Могилева» 

07.12.2022 Подготовка к новому 

учебному году ДДУ 

38. ИП Вавилова Н.П. 07.12.2022 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. ООО «Оптавтологистик» 14.12.2022 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. Могилевское райпо 15.12.2022 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. Филиал «Кричев» ЗАО 

«Доброном, магазин 

«Копеечка», г. Могилев, пр. 

Шмидта, 40 

07.12.2022 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. Филиал ООО «Евроторг» в 

г. Могилеве, магазин 

«Хит», г. Могилев, ул. 

Б.Бирули, 4а 

08.12.2022 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 

«БелМаркетКомпани», 

магазин «Белмаркет», г. 

Могилев, ул. Чигринова, 2а 

07.12.22 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. Филиал «Кричев» ЗАО 

«Доброном, магазин 

«Копеечка», г. Могилев, 

ул.Алтайская,34а 

09.12.2022 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 

45. филиал ООО «Евроторг» в г. 

Могилеве магазин 

«Евроопт», г.Могилев, 

пер.Гоголя, 2б 

08.12.22 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 

46. ООО “Мария плюс” магазин 14.12.2022 по вопросам 



“Мария”, г. Могилев, ул. 

Симонова, 18 

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 

 


