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      План проверок белорусских некоммерческих организаций      
(общественных объединений, фондов, учреждений)  

                         на второе полугодие 2014 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 
"Белорусский Союз 

журналистов" 

Министерство 
здравоохранения 

ГУ "Центр гигиены и эпидемиологии Советского района 
г. Минска" Август   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Белорусское общество 

инвалидов" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Учреждение "Минское городское управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 
Август   

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 

лыжных гонок" 

Министерство спорта и 
туризма Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Август   

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Белорусская федерация 
велосипедного спорта" 

Министерство спорта и 
туризма Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Федерация воднолыжного 

спорта  и вейкборда Беларуси" 

Министерство спорта и 
туризма Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Октябрь  

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Белорусское товарищество 

инвалидов по зрению" 

Министерство внутренних 
дел Департамент охраны МВД Республики Беларусь Октябрь  Отнесение проверяемого 

субъекта к низкой группе риска     

Международное 
благотворительное 

общественное объединение 
"Белый цветок" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь Октябрь  

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
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Общественное объединение 
"Белорусский союз 
конькобежцев" 

Министерство спорта и 
туризма Министерство спорта и туризма Республики Беларусь Ноябрь   

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Минское областное отделение 
Республиканского 

общественного объединения 
"Белорусский детский фонд" 

Управление делами 
Президента Республики 

Беларусь 

Департамент по гуманитарной деятельности Управления 
делами Президента Республики Беларусь Ноябрь   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Культурно-просветительское 
учреждение "Центр 

океанографии "Открытый 
океан" 

Национальный 
статистический комитет Главное статистическое управление города Минска Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Минская городская 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

 

Учреждение "Минское городское управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 
Июль     Отнесение проверяемого 

субъекта к низкой группе риска   

       Брестская обл. 

Ганцевичская районный 
комитет Общественного 

объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Брестский облисполком Финансовый отдел Ганцевичского райисполкома                Июль  Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Брестская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Брестский облисполком Финансовый отдел Брестского райисполкома Август   
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Малоритская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Брестский облисполком Финансовый отдел Малоритского райисполкома Сентябрь 
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Барановичская городская 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Брестский облисполком       Финансовый отдел Барановичского горисполкома Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Благотворительная миссия 

"Надежда" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Столинский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Брестское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Ноябрь   Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     
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Брестский облисполком Финансовый отдел Брестского горисполкома Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Учреждение культуры "Театр 
танца "Фантазия" 

  
Министерство финансов Главное управление Министерства финансов Республики 

Беларусь по Брестской области Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Физкультурно-спортивное 
учреждение "Эллада-Спорт" Министерство финансов Главное управление Министерства финансов Республики 

Беларусь по Брестской области Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

                                                                                                                       Витебская обл. 

Шумил.рай.организация 
общественного обьединения 
Белорусский республ.союз 

молодежи 

Витебский облисполком Финансовый отдел Шумилинского райисполкома Ноябрь   
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

 
 

Театрально-зрелищное 
учреждение "Белорусский 

театр "Лялька" 

Витебский облисполком Главное финансовое управление Витебского областного 
исполнительного комитета Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

  
  
  

Министерство финансов Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие "Белгосстрах" Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Гомельская обл. 

Наровлянская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
Республиканский Союз 

Молодежи" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Наровлянский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения "Гомельское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Июль Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

Наровлянская районная 
организация республиканского 
общественного объединения 

"Белая Русь" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Наровлянский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения "Гомельское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Июль Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

Наровлянская районная 
организация Белорусского 

Общественного объединения 
ветеранов 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Наровлянский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения "Гомельское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Август Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     
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Учреждение "Школа высшего 
спортивного мастерства" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гомельское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Сентябрь 
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Гродненская обл. 

Лидский районный отдел 
общественного обьединения 
"Союз поляков на Беларуси" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Лидский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Август   Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

Новогрудский районный отдел 
общественного объединения 
"Союз поляков на Беларуси" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Новогрудский районный отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения "Гродненское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Август   Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

Новогрудская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство финансов Главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Гродненской области Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

 
 

Общественное объединение 
"Профессиональный 

хоккейный клуб "Лида" 

Гродненский облисполком Финансовый отдел Лидского райисполкома Сентябрь 
Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

 Министерство финансов Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие "Белгосстрах" Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Общественное объединение 
"Фитнесс-клуб "ЮВЕНТА" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Гродненский городской отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения "Гродненское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

Зельвенский поселковый отдел 
общественного объединения 
"Союз поляков на Беларуси" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Зельвенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Ноябрь   Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

Зельвенская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Зельвенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Ноябрь   Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     
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Дятловская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство финансов Главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Гродненской области Ноябрь   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Зельвенская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
союз ветеранов войны в 

Афганистане" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Зельвенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Декабрь  Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

Гродненская областная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство финансов Главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Гродненской области Декабрь  

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Зельвенская районная 
организация Белорусского 
общественного объединения 

ветеранов 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Зельвенский районный отдел по чрезвычайным ситуациям 
учреждения "Гродненское областное управление 

Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 
Беларусь" 

Июль     Отнесение проверяемого 
субъекта к низкой группе риска     

 
Спортивное учреждение 

"Гродненский футбольный 
клуб "НЕМАН" 

Комитет государственного 
контроля Комитет государственного контроля Гродненской области Август   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

  
  
  

Министерство финансов Белорусское республиканское унитарное страховое 
предприятие "Белгосстрах" Август   

Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
    

 
Минская обл. 

 
Общественная организация 

"Белорусский фонд SОS-
Детская деревня" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Учреждение "Минское областное управление 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики 

Беларусь" 
Август   Отнесение проверяемого 

субъекта к низкой группе риска 

Общественное объединение 
"Волейбольный клуб "Шахтёр" Министерство финансов Белорусское республиканское унитарное страховое 

предприятие "Белгосстрах" Октябрь  
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 

Могилевская обл. 

Белыничская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 

Могилевский 
облисполком Финансовый отдел Белыничского райисполкома Сентябрь 

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
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республиканский союз 
молодежи" 

Кировская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Могилевский 
облисполком Финансовый отдел Кировского райисполкома Октябрь  

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Могилевская областная 
организация Общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство финансов Главное управление Министерства финансов Республики 
Беларусь по Могилевской области Ноябрь   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Круглянская районная 
организация общественного 
объединения "Белорусский 
республиканский союз 

молодежи" 

Министерство труда и 
социальной защиты 

Могилевское областное управление Фонда социальной 
защиты населения Министерства труда и социальной 

защиты Республики Беларусь 
Ноябрь   

Отнесение проверяемого 
субъекта к высокой группе 

риска 
    

Городское физкультурно-
оздоровительное учреждение 

"Космос-корт" 

Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 

Могилевский городской отдел по чрезвычайным 
ситуациям учреждения "Могилевское областное 

управление Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь" 

Август   
Отнесение проверяемого 
субъекта к средней группе 

риска 
 

 


