
План проведения 

государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минска» 
мониторингов в марте 2023 года  

                                   

Наименование 

субъекта 

хозяйствования 

Юридический 

адрес субъекта 

хозяйствования 

УНП 

Месяц/Дата 

проведения 

мониторинга 

Тематика Вопросы, подлежащие оценке 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

80  

г. Минска» 

г. Минск,  

ул. К. Либкнехта, 

114 

191011585 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 
санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 146  

г. Минска» 

г. Минск,  

пр-т Газеты 

Правда, 48 

190745426 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-
эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 41  

г. Минска им. 

Серебряного В.Х.» 

г. Минск,  

ул. Чюрлёниса, 18 

191120877 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

3 г. Минска» 

г. Минск, 3-й 
Железнодорожный 

переулок, 16 

191011544 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа № 

г. Минск, пр-т 

Газеты Звязда, 65 

191122762 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-
эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

  



181 г. Минска» образования к новому 

учебному году 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 26 г. Минска» 

г. Минск, ул. Льва 

Сапеги, 15 

191438105 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 
подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 60 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. К. Либкнехта, 

82 

191011557 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 61 

г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Слободская, 

101 

190745454 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 
законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 209 г. Минска» 

г. Минск, 

 ул. Рафиева, 91 

190950720 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 83 г. Минска» 

г. Минск, ул. 

Железнодорожная, 

124 

191011598 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-
эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

г. Минск, 

пр-т Газеты 

Правда, 52 

191011531 01.03.2023-

15.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

 



№ 155 г. Минска» образования к новому 

учебному году 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 170 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Рафиева, 7 

191130031 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 
подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 204 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Яна Чечота, 18 

193103190 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 25 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Яна Чечота, 20 

191291338 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 
законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 207 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Рафиева, 103 

191120693 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 208 г. Минска» 

г. Минск,  

пр-т Любимова, 

31 

191118000 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-
эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

г. Минск,  

пр-т Любимова, 

27 

191125230 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

 



№ 213 г. Минска» образования к новому 

учебному году 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 12  

г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Голубева, 10 

190745413 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 
подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 219 г. Минска»  

г. Минск,  

ул. Слободская, 

99 

191124908 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 160 г. Минска»  

г. Минск,  

ул. Рафиева, 19 

191117548 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 
законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 215 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Слободская, 

41 

191118529 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Гимназия № 10  

г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Голубева, 29 

190745400 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-
эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

г. Минск,  

ул. Ежи Гедройца, 

20 

191751394 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

 



№ 9 г. Минска» образования к новому 

учебному году 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 161 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Слободская, 

169 

191128533 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 
подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования 

«Средняя школа  

№ 181 г. Минска» 

г. Минск,  

пр-т Газеты 

Звязда, 65 

191122762 16.03.2023-

30.03.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

ООО «ГрантиМед» г. Минск,  

3-я ул. Щорса, 9, 

пом. 27 

192677701 15.03.2023  1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к внутренней отделке помещений 

организации 
2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к микроклимату, воздушной среде, 

освещению, водоснабжению и водоотведению 

организации  

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к мебели, оборудованию, режиму 

уборок и бельевому режиму в организации  

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям труда работников 

организаций  

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 
требований к обращению с медицинскими 

отходами 

6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к проведению стерилизации и 

дезинфекции в организации 

7. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к профилактике инфекционных 

заболеваний при проведении медицинских 

вмешательств 

8. Соблюдение санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение 



возникновения и распространения вирусных 

гепатитов с парентеральным механизмом 

передачи 

9. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, направленных на предотвращение 
и распространение гриппа и инфекции COVID-

19  

10. Соблюдение требований к показателям 

безопасности, транспортировки, хранению, 

реализации и применению изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники 

ООО «Ромирамед» г. Минск,  

ул. Каролинская,  

2-184 

193030071 21.03.2023  1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к внутренней отделке помещений 

организации 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к микроклимату, воздушной среде, 
освещению, водоснабжению и водоотведению 

организации  

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к мебели, оборудованию, режиму 

уборок и бельевому режиму в организации  

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям труда работников 

организаций 

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, направленных на предотвращение 

и распространение гриппа и инфекции COVID-

19 
6. Соблюдение требований к показателям 

безопасности, транспортировки, хранению, 

реализации и применению изделий 

медицинского назначения и медицинской 

техники 

ООО «ЛТ Дент» 

 

г. Минск,  

ул. Громова, 28,  

пом. 314 

191780750 

 

02.03.2023  1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к внутренней отделке помещений 

организации 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к микроклимату, воздушной среде, 

освещению, водоснабжению и водоотведению 

организации 
3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 



требований к мебели, оборудованию, режиму 

уборок и бельевому режиму в организации  

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям труда работников 

организаций  
5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к обращению с медицинскими 

отходами 

6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к проведению стерилизации и 

дезинфекции в организации 

7. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к профилактике инфекционных 

заболеваний при проведении медицинских 

вмешательств 

8. Соблюдение санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение 

возникновения и распространения вирусных 

гепатитов с парентеральным механизмом 

передачи 

9. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, направленных на предотвращение 

и распространение гриппа и инфекции COVID-

19 

10. Соблюдение требований к показателям 

безопасности, транспортировки, хранению, 

реализации и применению изделий 
медицинского назначения и медицинской 

техники 

 
                                                                                                                                                                                       


