
В марте 2022 года запланирован мониторинг по соблюдению 
санитарно-эпидемиологического законодательства на следующих 
объектах:

- предприятие пищевой промышленности ЧУП «АгроЛигаПлюс» 
Смолевичский район, д. Заречье, ул. Поселковая, 1;
- предприятие пищевой промышленности ООО «Производственная 
компания «Салатория» Смолевичский район, аг. Слобода;
- объект общественного питания ИП Белинский М.А. г. Смолевичи, ул. 50 
лет Октября;
- объекты ООО «Агорабел», Смолевичский р-н, на земельном участке на 
388 км (право) автомобильной дороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск
- граница РФ (Редьки) у транспортной развязки с а/д М-2 Национальный 
аэропорт «Минск-2»;
- кафе «Взлет» ИП Тарасовой Н.Л. г. Смолевичи, ул. А.Лявданского, 1, 
пом. 103;
- магазин №35 ОАО «ДОРОРС» г. Смолевичи, ул. Вокзальная, 6а;
- магазин №14 ОАО «ДОРОРС» Смолевичский район, д. Плисса, 
ул. Коптева;
- магазин ИП Пятков Д.В. г. Смолевичи, ул. Социалистическая;
- магазин «Смак» ЧТУП «Олесик-торг» Смолевичский район, аг. Барсуки;
- магазин «Удачный» ООО «ГРАНД ЛАЙН СОЛЮШНС», Смолевичский 
район, д. Орешники;
- магазин ООО «ГРАНД ЛАЙН СОЛЮШНС», Смолевичский район, 
д. Заболотье;

столовая ОАО «Смолевичи Бройлер» Смолевичский район, 
пос. Октябрьский;
- столовая ОАО «Озерицкий-Агро» Смолевичский район, д. Пристромы;
- ГУ О «Озерицко-слободская средняя школа»;
- ГУ О «Озерицкослободской детский сад»;
- ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс»;
- ГУО «Усяжская средняя школа»;
- ГУО «Усяжский детский сад»;
- ГУО «Верхменская средняя школа им.В.А.Тумара»;
- ГУО «Алесинский детский сад»;



- УП «ДримДизайн» г. Смолевичи;
- ООО. «'Фабрика Славянская столица» г. Смолевичи;
- ОАО «Смолевичское РКБО» г. Смолевичи;
- ОАО «Смолевичский опытно-механический завод» г. Смолевичи;
- ЧУП «Сталепрокатная компания» г. Смолевичи;
- ООО «МП Волгас» г. Смолевичи;
- ООО «ТБЗ «Усяж» Смолевичский район, пос. Усяж;
- объекты ОАО «Смолевичский райагросервис»: МТК, МТФ, РММ, склад 
ядохимикатов;

объекты РДУП «Шипяны-АСК»: МТК, МТФ, РММ, склад 
ядохимикатов;
- объекты ОАО «Озерицкий-Агро»: МТК, МТФ, РММ, склад 
ядохимикатов;
- объекты РДУП «ЖодиноАгроПлемЭлита»: МТК, МТФ, РММ, склад 
ядохимикатов;
- объекты ОАО «Смолевичи-Бройлер»: МТК, РММ, склад ядохимикатов;
- объекты РСУП «Петровичи»: РММ, склад ядохимикатов;
- пищеблок Краснознаменской БСУ УЗ «Смолевичская ЦРБ»;
- пищеблок УЗ «Смолевичская ЦРБ»;
- отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУ «Смолевичский территориальный центр социального 
обслуживания населения»;
- мониторинг улиц, проезжих дорог, территории частных домовладений 
в г. Смолевичи и Смолевичского района;
- мониторинг территорий сельских Советов и объектов, расположенных на 
данных территориях.

Мероприятия технического (технологического, поверочного) 
характера на март 2022 года:

ЧУП «АгроЛигаПлюс»;
ООО «Производственная компания «Салатория»;
ИП Белинский М.А.;
ООО «Агорабел»;
магазин №35 ОАО «ДОРОРС»;
магазин № 14 ОАО «ДОРОРС»;
магазин ИП Пятков Д.В.;
магазин «Смак» ЧТУП «Олесик-торг»;
магазин «Удачный» ООО «ГРАНД ЛАЙН СОЛЮШНС»;
магазин ООО «ГРАНД ЛАЙН СОЛЮШНС»;
столовая ОАО «Смолевичи Бройлер»;
столовая ОАО «Озерицкий-Агро»;



ГУО «Озерицко-слободская средняя школа»;
ГУО «Озерицкослободской детский сад»;
ГУО «Прилепский учебно-педагогический комплекс»;
ГУО «Усяжская средняя школа»;
ГУО «Усяжский детский сад»;
ГУО «Верхменская средняя школа им.В.А.Тумара»;
ГУО «Алесинский детский сад»;
отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУ «Смолевичский территориальный центр социального 
обслуживания населения»;
пищеблок Краснознаменской БСУ УЗ «Смолевичская ЦРБ»; 
пищеблок УЗ «Смолевичская ЦРБ».


