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План проверок белорусских некоммерческих организаций (общественных объединений, фондов, 
учреждений, ассоциаций) на первое полугодие 2016 года 

 
 

 
Наименование проверяемого  

субъекта  

 
Государственный орган, 

утвердивший сводный план 
проверок 

 
Наименование 

контролирующего (надзорного) 
органа 

 
Месяц 
начала 

проверки 

 
Основание для назначения 

проверки 
 

 
г.Минск 

 

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

борьбы" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Январь   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

водного поло" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Февраль  
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественная 
благотворительная еврейская 
организация "Хэсэд-Рахамим" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Февраль  
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 

Общественное объединение 
"Беларуская Федерация 
синхронного плавания" 

Министерство спорта и туризма 
Министерство спорта и туризма 

Республики Беларусь 
Март     

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
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Общественная организация 
"Международный 

благотворительный фонд" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Март     
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Физкультурно-спортивный 

клуб "ОЛИМПИК" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Фрунзенский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Минское городское 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Март     
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусская Республиканская 

федерация прыжков в воду" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Апрель   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Детство детям" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Ленинский районный отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Минское городское 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Апрель   
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Общественное объединение 
"Белорусская республиканская 

федерация фехтования" 
Министерство спорта и туризма 

Министерство спорта и туризма 
Республики Беларусь 

Май      
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Общественное объединение 
"Союз поляков на Беларуси" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Гродненский городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское 

областное управление 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь" 

Май      
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
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Республиканское 
общественное объединение 

любителей авиации, 
владельцев воздушных судов 

и пилотов 

Генеральная прокуратура 
Генеральная прокуратура 

Республики Беларусь 
Июнь     

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 

Ассоциация "Белорусская 
федерация футбола" 

Министерство энергетики 
Минское республиканское 

унитарное предприятие 
электроэнергетики "Минскэнерго" 

Май 
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 

Брестская обл. 

Ганцевичский районный 
комитет  Общественного  

объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Брестский облисполком 
Финансовый отдел Ганцевичского 

райисполкома 
Март     

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 

Брестская областная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство внутренних дел 
Департамент охраны МВД 

Республики Беларусь 
Апрель   

Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Витебская обл. 

Новополоцкое общественное 
объединение "Гандбольный 

клуб имени С.П.Лёвина" 
Министерство финансов 

Главное управление Министерства 
финансов Республики Беларусь по 

Витебской области 
Февраль  

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
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Общественное объединение 
"Витебский клуб 

собаководства "Кинолог" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Витебский городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Витебское областное 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Март     
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Ассоциация собственников 
совместных домовладений 

"Юность-Орша" 

Министерство труда и 
социальной защиты 

Витебское областное управление 
Департамента государственной 
инспекции труда Министерства 

труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 

Июнь     
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Спортивное учреждение 
"Витебский хоккейный клуб" 

  

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Витебский городской отдел по 
чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Витебское областное 
управление Министерства по 

чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Январь   
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 

Министерство труда и 
социальной защиты 

Витебское областное управление 
Департамента государственной 
инспекции труда Министерства 

труда и социальной защиты 
Республики Беларусь 

Январь   
Отнесение проверяемого 

субъекта к высокой группе 
риска 

Гомельская обл. 

Калинковичская 
объединенная организация 

общественного объединения 
"Белорусское общество 

инвалидов" 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

Калинковичский районный отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Гомельское 
областное управление 

Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь" 

Апрель   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
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Гомельское областное 
благотворительное 

общественное объединение 
"КУПАЛИНКА" 

Управление делами Президента 
Республики Беларусь 

Департамент по гуманитарной 
деятельности Управления делами 
Президента Республики Беларусь 

Апрель   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Гродненская обл. 

Общественное объединение 
"Фитнесс-клуб "ЮВЕНТА" 

Министерство здравоохранения 
ГУ "Гродненский зональный 

центр гигиены и 
эпидемиологии" 

Январь   
Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе 

риска 

Общественное объединение 
"Ассоциация любителей 

авиации" 

Министерство по чрезвычайным 
ситуациям 

Гродненский городской отдел 
по чрезвычайным ситуациям 

учреждения "Гродненское 
областное управление 

Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики 

Беларусь" 

Март     
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Лидский районный отдел 
общественного обьединения 
"Союз поляков на Беларуси" 

Министерство энергетики 

Гродненское республиканское 
унитарное предприятие 

электроэнергетики 
"Гродноэнерго" 

Апрель   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Щучинская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Гродненский облисполком 
Финансовый отдел Щучинского 

райисполкома 
Май      

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
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    Минская обл. 

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

сверхлегкой авиации" 
Генеральная прокуратура 

Генеральная прокуратура 
Республики Беларусь 

Июнь     

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

                                                                                                                         Могилевская обл. 

Шкловская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

республиканский союз 
молодежи" 

Министерство финансов 

Главное управление 
Министерства финансов 
Республики Беларусь по 

Могилевской области 

Май      

Отнесение 
проверяемого 

субъекта к высокой 
группе риска 

      


