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Смолевичский РЦГиЭ инфщэш^|п;ет:;
В июне 2022 года запланирован м он т^ й й гг по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического законодательства на следующих 
объектах:

- предприятие пищевой промышленности КФХ «Ягодка» Смолевичский 
район, пос. Зеленый Бор;

предприятие пищевой промышленности мини-пивоварня 
ЗАО «ИНТЕРБИЗНЕСЦЕНТР» Смолевичский район, М-1, 388 км;

предприятие пищевой промышленности ЗАО «Истела Роса» 
Смолевичский район, аг. Слобода;
- предприятие пищевой промышленности ООО «Мелатто» Смолевичский 
район, д. Динаровка;
- предприятие пищевой промышленности УП «Водные системы 
индустриального парка» Смолевичский район, Китайско-Белорусский 
индустриальный парк «Великий камень», пр-т Пекинский, 18;

объект общественного питания кафе «Трактир Клёвый» 
КФХ «Прудовое» Смолевичский район, д. Слобода;
- АЗС № 5 ИООО «Газпромнефть-Белтефтепродукт»;
- Кафе ЧПТУП «Сытый путник»;
- АЗС № 22 ОДО «Астотрейдинг»;
- Магазин «Остров чистоты и вкуса» ЧТУП «ЗападХимТорг»;
- Магазин «Остров чистоты и вкуса» ООО «ЗападХимИнвест» 
г.Смолевичи, ул.50 лет Октября;
- Магазин «Остров чистоты и вкуса» ООО «ЗападХимИнвест»
г.Смолевичи, ул.А.Лявданского;
- ГУ О «Драчковский УПК д/с-СШ»
- ГУ О «Пекалинская средняя школа»;
- ГУ О «Пекалинский детский сад»;
- ГУ О «Курковский УПК д/с-СШ»;
- ГУ О «Кленникский УПК д/с-БШ»;
- ЛОЛ ГУО «Смолевичская районная гимназия»;
- ЛОЛ ГУО «Средняя школа №1 г. Смолевичи имени В.Ф.Купревича»;
- ЛОЛ ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи»;
- ЛОЛ ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи»;
- ЛОЛ ГУО «Озерицкослободская СШ»;



- ЛОЛ ГУО «Заболотская средняя школа»;
- ЛОЛ ГУО «Усяжская СШ»;
- ЛОЛ ГУО «Верхменская СШ им. В.А.Тумара»;
* ЛОЛ ГУО «Барсуковская средняя школа»;
- ЛОЛ ГУО «Воротовская средняя школа»;
- ЛОЛ ГУО «Зелен о борский УПК д/с - СШ»;
- ЛОЛ ГУО «Будаговский УПК д/с - СШ»;
- ЛОЛ ГУО «Кленикский УПК д/с - СШ»;
- ЛОЛ ГУО‘«Плисская СШ им. В.А.Микулича»;
- ЛОЛ ГУО «Курковский УПК д/с - СШ»;
- ГУО «СДЮШОР»;
- ЛОЛ ГУО «Смолевичский ЦКРОиР»;
- филиал «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №123» г. Смолевичи;
- ООО «Мебельные конструкции» Смолевичский район, аг. Курково;

ООО «Автомобильные конструкции» Смолевичский район,
д. Динаровка;
- ООО «Белдортехника» г. Смолевичи, ул. Торговая;
- .ПТУП «Технолес» г. Смолевичи, ул. Заречная, 29а;
- Петровичское ВДХР КУП «Смолевичское ЖКХ»;
- Смолевичское ВДХР КУП «Смолевичское ЖКХ»;
- парк «Дуброва» ОАО «Озерицкий-Агро»;
- отделение круглосуточного пребывания граждан пожилого возраста 
и инвалидов ГУ «Смолевичский территориальный центр социального 
обслуживания населения»;
- пищеблок Краснознаменной 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 июнь 2022 года:

КФХ «Ягодка»;
мини-пивоварня ЗАО «ИНТЕРБИЗНЕСЦЕНТР»;
ЗАО «Истела Роса»;
ООО «Мелатто»;
УП «Водные системы индустриального парка»; 
кафе «Трактир Клёвый» КФХ «Прудовое»;
АЗС № 5 ИООО «Газпромнефть-Белтефтепродукт»;
Кафе ЧПТУП «Сытый путник»;



Магазин «Остров чистоты и вкуса» ЧТУП «ЗападХимТорг»;
Магазин «Остров чистоты и вкуса» ООО «ЗападХимИнвест»
Магазин «Остров чистоты, и вкуса» ООО «ЗападХимИнвест»
ГУО «Драчковский УПК д/с-СШ»
ГУО «Пекалинская средняя школа»;
ГУО «Пекалинский детский сад»;
ГУО «Курковский УПК д/с-СШ»;
ГУО «Кленникский УПК д/с-БШ»;
ЛОЛ ГУО «Смолевичская районная гимназия»;
ЛОЛ ГУО «Средняя школа №1 г. Смолевичи имени В.Ф.Купревича»;
ЛОЛ ГУО «Средняя школа №2 г. Смолевичи»;
ЛОЛ ГУО «Средняя школа №3 г. Смолевичи»;
ЛОЛ ГУО «Озерицкослободская СШ»;
ЛОЛ ГУО «Заболотская средняя школа»;
ЛОЛ ГУО «Усяжская СШ»;
ЛОЛ ГУО «Верхменская СШ им. В.А.Тумара»;
ЛОЛ ГУО «Барсуковская средняя школа»;
ЛОЛ ГУО «Воротовская средняя школа»;
ЛОЛ ГУО «Зеленоборский УПК д/с - СШ»;
ЛОЛ ГУО «Будаговский УПК д/с - СШ»;
ЛОЛ ГУО «Кленикский УПК д/с - СШ»;
ЛОЛ ГУО «Плисская СШ им. В.А.Микулича»;
ЛОЛ ГУО «Курковский УПК д/с - СШ»;
ГУО «СДЮШОР»;
ЛОЛ ГУО «Смолевичский ЦКРОиР»;
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».


