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Смолевичский РЦГиЭ информируем:
В апреле 2022 года запланирован мониторинг по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического законодательства на следующих 
объектах:

- предприятие пищевой промышленности ООО «Азбука снеков» 
Смолевичский район, пос. Зеленый Бор, ул. Заводская, 2, пом. 35;
- предприятие пищевой промышленности ООО «Мясокомбинат Пекалин» 
Смолевичский район, д. Пекалин, ул. Красная, 1;
- предприятие пищевой промышленности ООО «Щедрый пекарь» 
г. Смолевичи, ул. Коммунистическая, 6;

предприятие пищевой промышленности НП ЗАО «Малкут» 
Смолевичский район, д. Скураты;
- объект общественного питания РДУП «Шипяны-АСК» Смолевичский 
район, аг. Алесино, ул. Мира, 1;

объект общественного питания магазин-кулинария ГП 
«ЖодиноАгроплемЭлита» Смолевичский район, аг. Барсуки;
- объект общественного питания кафе «Березка» ОАО «Смолевичский 
райагросервис» Смолевичский району д. Кривая Береза;
- торговые объекты ОАО «Смолевичи Бройлер» Смолевичский район, 
аг. Юрьево, пос. Октябрьский, г. Смолевичи;

торговые объекты ЧПТУП «Лейтон» Смолевичский район, 
пос. Октябрьский;
- объекты ЗАО «Юнифуд» г. Смолевичи, ул. Торговая, 20А;
- ГУО «Черницкий УПК д/с-БШ»;
- ГУО «Барсуковская средняя школа»;
- ГУО «Барсуковский детский сад»;
- ГУО «Воротовская средняя школа»;
- ГУО «Воротовский детский сад»;
- филиал «Минскоблдорстрой»-«ДРСУ №123» г. Смолевичи;

объекты ОАО «Смолевичский райагросервис»: РММ, склад 
ядохимикатов;
- объекты ОАО «Смолевичи-Бройлер»: РММ, склад ядохимикатов;
- ЧСУП «Батьковская нива»;
- ИЗАО «Акриловые полимеры» г. Смолевичи;
- ЧПТУП «Венопластик» г. Смолевичи, ул. Торговая;



- ОАО «Смолевичское РКБО» г. Смолевичи, ул. Трудовая;
- ОАО «Смолевичский опытно-механический завод» г. Смолевичи;
- ЧУП «Сталепрокатная компания» г. Смолевичи;
- 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 апрель 2022 года:

ООО «Азбука снеков»;
ООО «Мясокомбинат Пекалин»;
ООО «Щедрый пекарь»;
НП ЗАО «Малкут»;
объект общественного питания РДУП «Шипяны-АСК»;
объект общественного питания магазин-кулинария ГП
«ЖодиноАгроплемЭлита»;
кафе «Березка» ОАО «Смолевичский райагросервис»; 
торговые объекты ОАО «Смолевичи Бройлер»; 
торговые объекты ЧПТУП «Лейтон»;
ЗАО «Юнифуд»;
ГУО «Черницкий УПК д/с-БШ»;
ГУО «Барсуковская средняя школа»;
ГУО «Барсуковский детский сад»;
ГУО «Воротовская средняя школа»;
ГУО «Воротовский 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».


