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Смолевичский РЦГиЭ информирует:
В октябре 2021 года запланирован мониторинг по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического законодательства на следующих 
объектах:

- магазин «Авоська» ЧТУП «СМ-торг», г.Смолевичи, ул.Центральная, 10;
- магазин «Авоська» ЧТУП «СМ-торг», г.Смолевичи, ул.50 лет Октября;
- магазин «Кубик» ЧТУП «СМ-торг», г.Смолевичи, пер.Восточный, 20;
- магазин «Виждан» ЧТУП «Виждан», Смолевичский район, д.Заболотье, 
ул.Купрейчика, 26;
- кафе «Озерное» ООО «От заката до рассвета», г.Смолевичи, 
ул.Социалистическая, 75;
- кафе «Автодах» ООО «Дорторгсервис», Смолевичский район, д.Полевая, 
кафе «Автодах», помещение 1;
- мини-кафе «1 ПЛАТФОРМА» ИП Пищенко К.А., г.Смолевичи, 
ул.Вокзальная, 6Б;
- кафе Минская область, Смолевичский район» ИП Янущик И.В., 
г.Смолевичи, ул.Советская в сквере возле ГУО «Смолевичская детская 
школа искусств»;
- ГУО «Ясли-сад №2 г. Смолевичи»;
- ГУО «Средняя школа №1 г. Смолевичи имени В.Ф.Купревича»;
- ГУО «Смолевичская районная гимназия»;
- пункты сбора и заготовок металлолома ЧУП «Минсккоопвторресурцы» 
г. Смолевичи, ул. Западная, ул. Первомайская;
- пункт сбора и заготовок металлолома Червенский филиал Минского 
облПО г. Смолевичи, ул. Песчаная;
- 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»;
- 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 октябрь 2021 года:

отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста и 
инвалидов ГУ «Смолевичский территориальный центр социального 
обслуживания населения»;
магазин ООО «Фиксмаркет» г. Смолевичи, ул. А.Лявданского, 1; 
магазин «Авоська» ЧТУП «СМ-торг», г.Смолевичи, ул.Центральная, 10; 
магазин «Авоська» ЧТУП «СМ-торг», г.Смолевичи, ул.50 лет Октября; 
магазин «Кубик» ЧТУП «СМ-торг», г.Смолевичи, пер.Восточный, 20; 
магазин «Виждан» ЧТУП «Виждан», Смолевичский район, д.Заболотье, 
ул.Купрейчика, 26;
кафе «Озерное» ООО «От заката до рассвета», г.Смолевичи, 
ул.Социалистическая, 75;
кафе «Автодах» ООО «Дорторгсервис», Смолевичский район, д.Полевая, 
кафе «Автодах», помещение 1;
мини-кафе «1 ПЛАТФОРМА» ИП Пищенко К.А., г.Смолевичи, 
ул.Вокзальная, 6Б;
кафе Минская область, Смолевичский район» И1Т Янущик И.В., 
г.Смолевичи, ул.Советская в сквере возле ГУО «Смолевичская детская 
школа искусств»;
ГУО «Ясли-сад №2 г. Смолевичи»;
ГУО «Средняя школа №1 г. Смолевичи имени В.Ф.Купревича»; 
пищеблок Краснознаменской БСУ УЗ «Смолевичская ЦРБ»; 
пищеблок УЗ «Смолевичская ЦРБ».
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ГРАФИК 
лабораторных исследований 

на октябрь 2021 года

№
п/п

Обследуемые объекты Дата Исполнитель Выполнение

1 . отделение круглосуточного 
пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов ГУ 
«Смолевичский
территориальный центр 
социального обслуживания 
населения»

06.10.2021 Осипова О.Г.

2. магазин ООО «Фиксмаркет» г. 
Смолевичи, ул. А.Лявданского, 
1

06.10.2021 И гнатов М.В. 
Алексейчик 

И.А.
о магазин «Авоська» ЧТУП 

«СМ-торг», г.Смолевичи, 
ул.Центральная, 10

13.10.2021 И гнатов М.В. 
Алексейчик 

И.А.
4. магазин «Авоська» ЧТУП 

«СМ-торг», г.Смолевичи, ул.50 
лет Октября

14.10.2021 И гнатов М.В. 
Алексейчик 

И.А.
5. магазин «Кубик» ЧТУП «СМ- 

торг», г.Смолевичи, 
пер.Восточный, 20

14.10.2021 И гнатов М.В. 
Алексейчик 

И.А.
6. магазин «Виждан» ЧТУП 

«Виждан», Смолевичский 
район, д.Заболотье, 
ул.Купрейчика, 26

19.10.2021 И гнатов М.В. 
Алексейчик 

; И.А.

7. кафе «Озерное» ООО «От 
заката до рассвета», 
г.Смолевичи, 
ул.Социалистическая, 75

20.10.2021 Алексейчик
И.А.

8. кафе «Автодах» ООО 
«Дорторгсервис», 
Смолевичский район, 
д.Полевая, кафе «Автодах», 
помещение 1

21.10.2021 Алексейчик
И.А.

9. мини-кафе «1 ПЛАТФОРМА» 
ИП Пищенко К .А., 
г.Смолевичи, ул.Вокзальная, 
6Б

26.10.2021 Алексейчик
И.А.



10. кафе Минская область, 
Смолевичский район» ИП 
Янущик И.В., г.Смолевичи, 
ул.Советская в сквере возле 
ГУО «Смолевичская детская 
школа искусств»

27.10.2021 Алексейчик
И.А.

11. ГУО «Ясли-сад №2 г. 
Смолевичи»

27.10.2021 Г ончаренко 
М.А.

12. ГУО «Средняя школа №1 г. 
Смолевичи имени 
В. Ф .Купревича»

28.10.2021 Г ончаренко 
М.А.

13. пищеблок Краснознаменской 
БСУ УЗ «Смолевичская ЦРБ»

28.10.2021 Осипова О.Г.

14. пищеблок УЗ «Смолевичская 
ЦРБ»

28.10.2021 Осипова О.Г.

Врач-гигиенист
(заведующий отделом гигиены) Т.А.Сосновская


