
План проведения 

государственным учреждением «Центр гигиены и эпидемиологии Московского района г. Минска» 

мониторингов в апреле 2023 года  
                                   

Наименование 

субъекта 

хозяйствования 

Юридический 

адрес субъекта 

хозяйствования 

УНП Месяц/Дата 

проведения 

мониторинга 

Тематика Вопросы, подлежащие оценке 

Учреждение 

образования «Минский 

государственный 

профессионально-

технический колледж 

железнодорожного 

транспорта имени 

Е.П.Юшкевича» 

г. Минск, 

ул. Семашко, 3 

100582055 03.04.2023-

14.04.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Учреждение 

образования «Минский 

государственный 

колледж сферы 

обслуживания»  

г. Минск, 

ул. Семашко, 7 

100442726 03.04.2023-

14.04.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Учреждение 

образования 

«Белорусский 

государственный 

технологический 

университет» филиал 

«Белорусский 

государственный 

колледж 

промышленности 

строительных 

материалов» 

г. Минск,  

ул. Гурского, 

21/2 

102379248 03.04.2023-

14.04.2023 

Выполнение требований 
санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное г. Минск,  191291445 17.04.2023- Выполнение требований  



учреждение 

образования «Детский 

сад № 198 г. Минска» 

ул. Волоха, 35 29.04.2023 санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

Государственное 

учреждение 

образования «Детский 

сад № 209 г. Минска»  

г. Минск,  

ул. Карла 

Либкнехта, 120 

191291815 17.04.2023-

29.04.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 
образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования «Детский 

сад № 94  

г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Рафиева, 38 

 

191291233 

17.04.2023-

29.04.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования «Детский 

сад № 105 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Алибегова, 

20 

192740260 17.04.2023-

29.04.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 
образования к новому 

учебному году 

 

Государственное 

учреждение 

образования «Детский 

сад № 119 г. Минска» 

г. Минск,  

ул. Янки Брыля, 

24А 

191291736 17.04.2023-

29.04.2023 

Выполнение требований 

санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

подготовке учреждений 

образования к новому 

учебному году 

 

ООО «МедВайз»  г. Минск,  

ул. Прилукская, 

48 

192220918 07.04.2023  1. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к территории и размещению организаций. 

2. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к внутренней отделке помещений 
организации 

3. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к микроклимату, воздушной среде, 



освещению, водоснабжению и водоотведению 

организации   

4. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к мебели, оборудованию, режиму уборок и 

бельевому режиму в организации  

5. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям труда работников организаций  

6. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к профилактике инфекционных 

заболеваний при проведении хирургических и 
оперативных вмешательств, перевязок. 

7. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к обращению с медицинскими отходами 

8. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

требований к проведению стерилизации и 

дезинфекции в организации 

9. Соблюдение санитарно-

противоэпидемиологических мероприятий, 

направленных на предупреждение возникновения и 

распространения вирусных гепатитов с 

парентеральным механизмом передачи 

10. Соблюдение требований к эксплуатации лазерных 
изделий 

11. Соблюдение санитарно-эпидемиологических 

мероприятий, направленных на предотвращение и 

распространение гриппа и инфекции COVID-19  

12. Соблюдение требований к показателям 

безопасности, транспортировки, хранению, реализации 

и применению изделий медицинского назначения и 

медицинской техники  

ИП Загородная В.В. г Минск,  

ул. Романовская 

Слобода,  

3А-316 

100319694 18.04.2023  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. 

 
 


