


заполнение  оконных  и  дверных
проемов,  монтаж  внутренних
инженерных  систем
водоснабжения,  монтаж
наружных  сетей  водоснабжения
и  канализации,  монтаж
внутренних  инженерных  систем
электроснабжения,  монтаж
наружных  сетей
электроснабжения)

6 Общество  с
ограниченной
ответствен-
ностью  «Агро
ПищеПром»

Разработка  и  производство
машин  и  технологического
оборудования  для  пищевой
промышленности,
металлического,  санитарно-
гигиенического  оборудования  и
изделий,  оборудования
специального  назначения  и
тележек транспортных

04.04.2023 февраль повторная

7 Открытое
акционерное
общество
"Брестское пиво"

Разработка и производство пива,
вин,  слабоалкогольных  и
безалкогольных  напитков,
квасов,  минеральной и питьевой
воды

29.04.2023 февраль повторная

8 Коммунальное
производственно
е  унитарное
предприятие
"Брестский
мусороперерабат
ывающий завод"

Сбор  и  механико-биологическая
обработка  твёрдых
коммунальных  отходов,
обработка  избыточного
активного ила и осадка сточных
вод, производство электрической
энергии

09.06.2023 апрель повторная

9 Транспортное
республиканское
унитарное
предприятие
"Брестское
отделение
Белорусской
железной
дороги"

Выполнение  функций  заказчика,
застройщика,  оказание
инженерных  услуг  по
комплексному  управлению
строительной  деятельностью,
выполнение  функций
генерального  проектировщика,
разработка  предпроектной
(предынвестиционной)  и
проектной  документации,
проведение  инженерно-
геодезических изысканий

26.06.2023 апрель повторн
ая

10 Общество с 
ограниченной 
отвествен-
ностью 
"ЕВРОЛЭНД –
СТРОЙ"

устройство  дорожных  одежд  с
покрытием из плит тротуарных;
благоустройство  территории;
устройство  автомобильных
дорог,  улиц  и  дорог  городов,
поселков и сельских населенных
пунктов, аэродромов; устройство
изоляционных покрытий

18.06.2023 апрель повторная

11 Открытое
акционерное
общество
"Берестейский
пекарь"

Разработка  и  производство
хлебобулочных  и  кондитерских
изделий  и  полуфабрикатов,
сухарей панировочных

08.07.2023 май повторная

12 Государственное Выполнение  функций 08.07.2023 май повторная
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унитарное
производственно
е  предприятие
"Брестводстрой"

генерального  подрядчика,
производство  строительно  –
монтажных работ

13 Государственное
унитарное
проектно-
изыскательское
предприятие
"Институт
Брестстрой-
проект"

Разработка  проектной
документации для строительства,
реконструкции, ремонта зданий и
сооружений,  обследование
зданий  и  сооружений  и
проведение  изыскательских
работ для этих целей

29.07.2023 май повторная

14 Совместное 
общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
"ПромАгроПак-
2007"

Разработка и производствo 
картона гофрированного, 
производство ящиков из 
гофрированного картона

13.08.2023 июнь повторная

15 Государственное
объединение
"Брестмелио
водхоз"

Выполнение  функций  заказчика
и  генерального  подрядчика,
оказание  инженерных  услуг  по
комплексному  управлению
строительной  деятельностью  и
осуществление  технического
надзора  за  гидротехническим  и
мелиоративным строительством

14.08.2023 июнь повторная

16 Открытое
акционерное
общество
"Малоритский
консервно-
овощесушильны
й комбинат"

Разработка и производство  соков
берёзовых,  соков,  нектаров,
сокосодержащих  напитков,
морсов,  консервов из  фруктов и
овощей, в том числе для детского
питания,  пюре-полуфабрикатов
из фруктов и овощей

17.08.2023 июнь повторная

17 Государственное
унитарное 
строительное 
предприятие 
"Жабинковская 
ПМК-10"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ

28.08.2023 июнь повторная

18 Общество с 
ограниченной 
ответственностью
"Консул  Агро"

Разработка и производство 
комбикормов, премиксов, 
концентратов кормовых 
комплексных

03.09.2023 июль повторная

19 Открытое 
акционерное 
общество 
«Группа 
компаний
«Полесьежилстр
ой»

Выполнения функций заказчика, 
застройщика, осуществления 
технического надзора, оказания 
инженерных услуг при 
осуществлении деятельности в 
области строительства

04.09.2023 июль повторная

20 Частное 
строительное 
унитарное 
предприятие 
"Ремсантехстрой

Производство строительно-
монтажных работ

11.09.2023 июль повторная

3



"
21 Открытое 

акционерное 
общество 
"Цветотрон"

Разработка и производство 
электронных блоков для 
сельскохозяйственного 
машиностроения

13.10.2023 август повторная

22 Коммунальное 
унитарное 
проектно-
производственно
е архитектурно-
планировочное 
предприятие 
"Пружанская 
архитектура"

Разработка проектной 
документации для строительства,
реконструкции и ремонта зданий 
и сооружений

07.10.2023 август повторная

23 Открытое 
акционерное 
общество 
"Пружанский 
завод 
радиодеталей"

Разработка и производство 
установочных электроизделий и 
производство жгутов проводов 
для автотракторного 
электрооборудования

16.10.2023 август повторная

24 Общество с 
дополнительной 
ответственность
ю 
"Брестстройсерв
ис"

Оказание инженерных услуг в 
строительстве по осуществлению
функций заказчика, включая 
технический надзор

09.10.2023 август повторная

25 Открытое 
акционерное 
общество 
"Жабинковский 
комби -
кормовый завод"

Разработка и производство 
комбикормов, кормов, кормовых 
смесей, концентратов кормовых 
комплексных, масла рапсового 
марки Р, жмыхов рапсового, 
подсолнечного, соевого, 
продукта соевого кормового

30.10.2023 август повторная

26 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "БУРВИН"

Разработка и производство 
изделий швейных и трикотажных
(одежда верхняя для женщин и 
девочек, изделия верхние 
трикотажные для женщин, 
девочек, мужчин и мальчиков, 
изделия платочно-шарфовые, 
головные уборы, изделия 
трикотажные  перчаточные, 
изделия галантерейные из 
текстильных материалов)

09.10.2023 август повторная

27 Частное 
предприятие 
«Форсаж-
Техник»

Выполнение  функций
генерального  подрядчика  по
строительству  зданий  и
сооружений,  инженерной
инфраструктуры,  инженерной  и
транспортной  инфраструктуры,
магистральной  инженерной
инфраструктуры;  производство
строительно-монтажных  работ
(подготовительные  работы;
земляные  работы;  устройство

03.11.2023 сентябрь повторная
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оснований,  фундаментов  зданий
и  сооружений  на  естественных
грунтах; устройство монолитных
бетонных  и  железобетонных
конструкций;  монтаж  сборных
бетонных  и  железобетонных
конструкций;  монтаж  стальных
конструкций;  монтаж
деревянных  конструкций;
монтаж  каменных  и
армокаменных  конструкций;
монтаж  легких  ограждающих
конструкций;  заполнение
оконных  и  дверных  проемов;
устройство  полов;  отделочные
работы;  устройство  наружных
сетей  водоснабжения  и
канализации;  устройство
дорожных одежд с покрытием из
плит тротуарных).

28 Государственное
унитарное 
специализирован
ное 
строительное 
предприятие 
"Брестская 
СПМК-14"

Производство электромонтажных
работ; монтаж и наладка систем 
пожарной автоматики; монтаж и 
наладка систем автоматизации; 
устройство сетей и систем связи 
и диспетчеризации инженерного 
оборудования; монтаж и наладка 
систем противодымной защиты

11.11.2023 сентябрь повторная

29 Производственн
о-торговое 
унитарное 
предприятие 
"Гефест-Кварц"

Производство закаленного стекла
и изделий из него

24.11.2023 сентябрь повторная

30 Государственное
унитарное 
строительное 
предприятие 
"Дрогичинская
 ПМК-8"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ, 
производство смесей растворных
и бетонных, растворов 
строительных

20.11.2023 сентябрь повторная

31 Частное 
унитарное 
производственно
-торговое 
предприятие 
"Стеклолит"

Производство стеклопакетов 
клееных типа СПО и СПД, 
производство и монтаж оконных 
и дверных балконных блоков из 
поливинилхлоридного профиля, 
блоков дверных входных из 
поливинилхлоридного профиля и
алюминия, дверей внутренних 
дымонепроницаемых из 
алюминиевого профиля, 
элементов остекления балконов и
лоджий из поливинилхлоридного
профиля и алюминия, витражей и
витрин из алюминиевого 
профиля

19.11.2023 сентябрь повторная

32 Открытое 
акционерное 
общество 

Разработка  предпроектной,
проектной  документации  для
строительства,  реконструкции,

20.11.2023 сентябрь повторная
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"Брестжил-
проект"

ремонта  зданий  и  сооружений,
проведение  инженерно-
геодезических  изысканий,
обследование  зданий  и
сооружений

33 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю 
«Машиностроит
ельное 
предприятие 
«КОМПО»

Разработка и производство 
технологического оборудования 
и расходных материалов к 
технологическому оборудованию
для пищевой промышленности

25.11.2023 сентябрь повторная

34 Открытое 
акционерное 
общество 
"Жабинковский 
сахарный завод"

Разработка и производство 
сахара крупнокристаллического, 
сахара «Фруктового», продукта 
сахарного «Сахар желирующий 
Классик 1:1», производство 
сахара белого и жома сушеного 
гранулированного

20.11.2023 октябрь повторная

35 Государственное
унитарное 
специализирован
ное 
строительное 
предприятие 
"Брестская 
СПМК-9"

Производство специальных 
строительных работ (устройство 
наружных сетей водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, 
газоснабжения; устройство 
внутренних систем 
водоснабжения, канализации, 
теплоснабжения, газоснабжения, 
газоснабжения объектов 
жилищного фонда; монтаж 
тепловых пунктов и котельных; 
монтаж систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха; 
монтаж систем автоматического 
пожаротушения, систем 
противодымной защиты; монтаж 
технологических трубопроводов;
выполнение работ с 
применением огнезащитных 
составов (лаков, красок);  
устройство тепловой изоляции 
оборудования и трубопроводов; 
устройство дорожных покрытий 
из плит тротуарных)

01.12.2023 октябрь повторная

36 Государственное
унитарное 
строительное 
предприятие 
"ПМК-12"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ 
при строительстве зданий и 
сооружений, производство 
смесей бетонных

04.12.2023 октябрь повторная

37 Производственн
ое унитарное 
предприятие 
"Брествтор-
чермет"

Осуществление деятельности по 
заготовке и переработке 
металлов черных вторичных

07.12.2023 октябрь повторная

38 Дочернее 
коммунальное 

Выполнение функций заказчика, 
застройщика, оказание 

08.12.2023 октябрь повторная
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унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС 
Дрогичинского 
района"

инженерных услуг при 
осуществлении деятельности в 
области строительства объектов, 
проектирование зданий и 
сооружений

39 Открытое 
акционерное 
общество 
"Спецавтоматик
а»

Проектирование, монтаж, 
наладка и техническое 
обслуживание средств и систем 
охраны, систем 
видеонаблюдения, систем 
контроля и управления доступом,
систем пожарной автоматики; 
монтаж и наладка систем 
автоматизации; строительство 
сетей передачи данных, сетей, 
систем и сооружений местной 
телефонной связи; 
проектирование и строительство 
сетей распределительных 
приемных систем телевидения

11.12.2023 октябрь повторная

40 Открытое 
акционерное 
общество 
"Брестлифт"

Выполнение работ по монтажу, 
наладке, техническому 
обслуживанию лифтов и 
оборудования диспетчерского 
контроля за их работой

22.12.2023 октябрь повторная

41 Открытое 
акционерное 
общество 
«Брестский 
мясокомбинат»

Разработка и производство 
продуктов убоя; жиров топленых
пищевых; блоков из жилованного
мяса; полуфабрикатов мясных, 
мясосодержащих, из мяса птицы;
полуфабрикатов в тесте; 
вареников; изделий колбасных 
мясных, мясосодержащих, 
мясорастительных, из мяса 
птицы,субпродуктов; продуктов 
из мяса, мяса птицы, шпика и 
субпродуктов; ветчин мясных и 
мясосодержащих; эндокринно-
ферментного, специального и 
кожевенного сырья, кишок-
фабриката

11.12.2023 октябрь повторная

42 Открытое 
акционерное 
общество 
"Брестхлебопрод
укт"

Производство муки и круп 11.12.2023 октябрь повторная

43 Коммунальное 
унитарное 
производственно
-строительное 
предприятие 
"Брестжилстрой"

Проектирование и строительство 
зданий и сооружений; оказание 
отдельных видов инженерных 
услуг в строительстве;  
проведение инженерно-
геодезических изысканий; 
производство конструкций и 
изделий бетонных и 
железобетонных сборных;  

07.12.2023 октябрь повторная
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производство изделий 
арматурных; производство 
бетонных и растворных смесей;  
производство дверных и оконных
блоков, балконных дверей 
деревянных и из 
поливинилхлоридного профиля, 
ворот  деревянных, элементов  
остекления балконов и лоджий из
поливинилхлоридного  профиля; 
производство блоков дверных 
металлических;  производство 
деталей профильных  из 
древесины и древесных 
материалов;  производство 
профилей  металлических для 
кровли, систем наружного 
водоотвода и комплектующих к 
ним;  производство ограждений  
из стального и алюминиевого 
профилей; производство 
стальных конструкций (лестниц, 
площадок); производство плит   
пенополистирольных 
теплоизоляционных; 
производство труб стальных и 
изделий стальных, 
предварительно 
термоизолированных 
пенополиуретаном, муфт 
полиэтиленовых 
термоусажеваемых, труб 
многослойных из сшитого 
полиэтилена для систем 
водоснабжения и отопления, 
деталей соединительных из 
латуни и полифенилсульфона

44 Совместное 
предприятие 
"ВэскоБел" 
общество с 
ограниченной 
ответственность
ю

Производство стеклопакетов 24.12.2023 ноябрь повторная

45 Транспортное 
республиканское
унитарное 
предприятие 
"Брестское 
отделение 
Белорусской 
железной 
дороги" 
Брестская 
дистанция 
сигнализации и 
связи

Устройство слаботочных сетей и 
систем (электромонтажные 
работы; устройство сетей связи и
диспетчеризации, линейно-
кабельных сооружений связи, 
кабельных линий 
электропередач; устройство 
систем автоматической 
пожарной сигнализации, систем 
оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией; 
устройство средств и систем 
охраны)

24.12.2023 ноябрь повторная
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46 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС 
Березовского 
района"

Выполнение функций заказчика, 
застройщика в строительстве, 
оказание инженерных услуг в 
области строительства, включая 
осуществление технического 
надзора

28.12.2023 ноябрь повторная

47 Дочернее 
коммунальное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС города 
Бреста"

Выполнение функций заказчика, 
застройщика и оказание 
инженерных услуг по 
управлению строительной 
деятельностью, включая 
осуществление технического 
надзора

24.12.2023 ноябрь повторная

48 Государственное
унитарное 
специализирован
ное 
строительное 
предприятие 
"Брестская 
СПМК-132"

Монтаж  стальных  конструкций,
кроме  мостов,  транспортных
эстакад  и  путепроводов;
устройство  кровли;  устройство
наружных  сетей  водоснабжения
и  канализации;  устройство
наружных сетей теплоснабжения;
монтаж  систем  вентиляции  и
кондиционирования  воздуха,  за
исключением  систем
противодымной вентиляции

28.12.2023 ноябрь повторная

49 Коммунальное 
унитарное 
многоотраслевое
производственно
е предприятие 
«Брестское 
городское 
жилищно-
коммуналь-ное 
хозяйство»

Осуществление функций 
заказчика, застройщика и 
оказание инженерных услуг в 
строительстве, включая 
осуществление технического 
надзора

28.12.2023 ноябрь повторная

50 Закрытое 
акционерное 
общество 
"Интербудсер-
вис"

Производство строительно-
монтажных работ

28.12.2023 ноябрь повторная

51 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "АЛЬФАБЕЛ-
СТАР"

Производство строительно-
монтажных работ (монтаж 
систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха, 
монтаж систем отопления)

29.12.2023 ноябрь повторная

52 Коммунальное
унитарное

предприятие
"Брестское
областное

управление
капитального

строительства"

Осуществление  функций
заказчика  и  оказание
инженерных  услуг  в
строительстве,  монтаж  систем
автоматизации

31.12.2023 ноябрь повторная

53 Открытое 
акционерное 

Разработка и производство 
молочных, молочных составных 

06.01.2024 ноябрь повторная
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общество 
"Савушкин 
продукт"

и молокосодержащих продуктов, 
соков, соков березовых, 
нектаров, морсов, сывороточных 
и безалкогольных напитков, 
сухих продуктов переработки 
молока

54 Открытое 
акционерное 
общество 
"Ремстрой" 
г.Пружаны

Производство строительных и 
специальных монтажных работ

22.01.2024 декабрь повторная

55 Филиал 
"Брестский завод
железобетонных 
конструкций и 
строительных 
деталей" 
открытого 
акционерного 
общества 
"Дорстрой-
монтажтрест"

Производство бетонных и 
железобетонных конструкций и 
изделий, бетонных смесей, 
арматурных и закладных 
изделий, металлоконструкций 
выполнение ремонта 
металлической опалубки

26.01.2024 декабрь повторная

56 Общество с 
ограниченной 
ответственность
ю "Трепласт"

Производство светильников 
люминесцентных и 
светодиодных

01.02.2024 декабрь повторная

1.2 Периодическая  оценка  (ПО)  за  сертифицированными  системами
менеджмента качества

Цель периодической  оценки  –  получение  подтверждения  того,  что
владельцем  сертификата  обеспечивается  документально  удостоверенное
поддержание  соответствия  системы  менеджмента  качества    техническим
требованиям  СТБ ISO 9001 

№
п/п Предприятие Область применения СМК

Срок
действия

сертифика
та

соответств
ия

Дата ПО

Предыд
ущей

текуще
й

1 Транспортное 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
"Брестское 
отделение Бел.ж.д."
Брестская 
дистанция 
электроснабжения

Устройство наружных сетей и линий 
электроснабжения (монтаж наружных 
сетей электроснабжения: кабельные 
линии электропередачи, воздушные 
линии электропередач)

19.02.2024 январь январь

2 Частное унитарное 
предприятие по 
оказанию услуг 
«Адонис Софт»

Производство работ по устройству 
связи и диспетчеризации инженерного 
оборудования (сеть стационарной 
электросвязи, система кабельного 
телевидения, система домофонной 
связи, локальная сеть передачи данных,

26.02.2024 январь январь
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диспетчеризация инженерного 
оборудования, системы молниезащиты 
и заземления), устройству слаботочных
сетей и систем (монтаж систем 
автоматизации, пожарной 
сигнализации: оповещение о пожаре; 
автоматического дымоудаления 
(электротехническая часть); 
автоматического пожаротушения 
(электротехническая часть); охранной 
сигнализации; видеонаблюдения; 
контроля и управления доступом)

3 Филиал
«Энерготелеком»
Брестского
республиканского
унитарного
предприятия
электроэнергетики
«Брестэнерго»

Эксплуатационная  поддержка
автоматизированных  систем  контроля
и  учета  электрической  энергии,
ремонта и технического обслуживания
устройств  связи  и
телекоммуникационного
оборудования,  приборов  учета
электрической энергии

21.02.2025 ___ январь

4 Филиал 
"Стройтрест № 33" 
открытого 
акционерного 
общества 
"Строительный 
трест № 8"

Производство строительно-монтажных
и специальных работ при 
строительстве, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений

28.02.2025 ___ январь

5 Транспортное 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
"Брестское 
отделение 
Белорусской 
железной дороги" 
Жабинковская 
дистанция пути

Устройство, ремонт и текущее 
содержание железнодорожного пути и 
сооружений, обеспечивающих его 
функционирование

21.02.2025 ____ январь

6 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству
«УКС 
Жабинковского     
района»

Выполнение функций заказчика, 
застройщика, оказание инженерных 
услуг по комплексному управлению 
строительной деятельностью, 
осуществление технического надзора в 
строительстве

05.05.2024 февраль январь

7 Коммунальное 
унитарное 
предприятие 
"Брестское 
дорожно-
эксплутацион- ное 
предприятие"

Производство  строительных  и
специальных  монтажных  работ
(строительство  автомобильных дорог
и  аэродромов;  благоустройство
территорий;  устройство  наружных
сетей  и  линий  электроснабжения,
трансформаторных  подстанций  и
распределительных  устройств;
выполнение  работ  по  монтажу
наружных  сетей  и  сооружений

13.05.2024 февраль февраль

11



(водоснабжения  и  канализации);
устройство  наружных  сетей
теплоснабжения)

8  Частное унитарное 
предприятие по 
оказанию услуг 
«ИВА»

Разработка проектной документации 
(разделы: генеральный план, 
архитектурные решения, сметная 
документация) и 
производствостроительно-монтажных 
работ (устройство оснований, 
фундаментов зданий и сооружений; 
устройство бетонных и 
железобетонных монолитных 
конструкций; монтаж сборных 
бетонных и железобетонных 
конструкций; монтаж стальных 
несущих конструкций; монтаж 
каменных и армокаменных 
конструкций; монтаж деревянных 
конструкций; устройство 
изоляционных покрытий; устройство 
кровли; устройство систем 
теплоизоляции и фасадов зданий; 
заполнение оконных и дверных 
проемов; устройство полов; 
отделочные работы; благоустройство 
территории; устройство внутренних 
инженерных сетей зданий и 
сооружений (водоснабжения, 
канализации, теплоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха); устройство внутренних 
инженерных сетей тепловых пунктов и 
котельных; устройство внутренних 
сетей электроснабжения; устройство 
наружных сетей водоснабжения и 
канализации; устройство наружных 
сетей теплоснабжения; устройство 
наружных сетей и линий 
электроснабжения, трансформаторных 
подстанций и распределительных 
устройств)

25.04.2024 февраль февраль

9 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Проджект»

выполнение функций генерального 
проектировщика, разработка 
предынвестиционной (предпроектной)  
документации и проектной 
документации для строительства

03.04.2025 ____ февраль

10 Иностранное 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Кондор"

Разработка и производство материалов 
лакокрасочных, композиций защитно-
отделочных строительных

10.04.2025 ___ февраль

11 Открытое 
акционерное 
общество 
«Брестский 
электротехнически

Разработка и производство 
электротехнического оборудования 
составных частей инфраструктуры 
железнодорожного транспорта и 
железнодорожного подвижного состава

25.04.2025 ___ февраль
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й завод»
12 Иностранное 

общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Эко-Энерго

 монтаж наружных сетей и внутренних 
сетей и систем  водопровода и 
канализации; монтаж наружных сетей 
и внутренних сетей и систем 
теплоснабжения;  монтаж систем 
вентиляции и кондиционирования 
воздуха; монтаж технологических 
трубопроводов; монтаж систем 
автоматизации

06.04.2025 ____ февраль

13 Дочернее 
унитарное 
предприятие 
"Проектный 
институт 
Брестгипрозем" 
республиканского 
унитарного 
предприятия  
"Проектный 
институт 
Белгипрозем"

Проведение геодезических и 
картографических работ

27.05.2024 март март

14 Государственное 
объединение «Брест
облсельстрой"

Управление подведомственными 
организациями при строительстве 
зданий и сооружений

03.06.2024 апрель март

15 Открытое 
акционерное 
общество 
"Брестмаш"

Разработка и производство 
оборудования технологического для 
пищевой, мясомолочной 
промышленности и торговли, 
производство комплектующих к 
газовым и электрическим плитам, 
сборка автомобилей марки «МАЗ»

27.06.2024 апрель март

16 Государственное 
унитарное 
строительное 
предприятие 
"Пружанская ПМК-
21"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ, 
производство смесей бетонных и 
растворных, растворов строительных, 
песка для строительных работ

13.05.2025 ____ март

17 Открытое 
акционерное 
общество 
"Строительный 
трест № 8"

Строительство, ремонт и 
реконструкция зданий и сооружений; 
разработка проектной документации 
для строительства, реконструкции и 
ремонта зданий и сооружений; 
проведение инженерно-геодезических 
изысканий; осуществление 
технического надзора за 
общестроительными работами

15.05.2025 ____ март

18 Государственное 
унитарное 
специализированно
е строительное 
предприятие 
"Ивановская  
СПМК-7"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ, 
производства смесей бетонных и 
смесей растворных, готовых к 
применению

13.06.2024 апрель март

19 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 

Проектирование, устройство, монтаж, 
наладка, техническое обслуживание и 
ремонт внутренних и наружных систем

13.06.2024 апрель март
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"ТЦ Технотроник" автоматизации и их элементов 
(включая электропитание): 
слаботочных сетей и систем, систем 
безопасности и их компонентов, 
структурированных кабельных сетей и 
систем, систем связи и 
диспетчеризации, систем 
радиационного контроля; производство
электромонтажных работ (устройство 
сетей и систем электроснабжения)

20 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Проектное СКБ"

Разработка проектной документации 
для строительства, реконструкции и 
ремонта зданий и сооружений

17.06.2024 апрель март

21 Общество  с
ограниченной
ответственностью
"БелИНЭКО"

Разработка  и  производство  пены
полиуретановой  монтажной,
очистителя монтажной пены, клей-пен
полиуретановых,  утеплителя
напыляемого,  компонентов  «А»,
баллонов  жестяных  аэрозольных
сборных

04.05.2025 ___ апрель

22 Открытое 
акционерное 
общество 
"Брестское 
мороженое"

Разработка и производство питьевого 
молока, сметаны, творога, творожных 
продуктов, мороженого, изделий 
вафельных, сыров полутвердых, сыров 
мягких

01.07.2024 апрель апрель

23 Транспортное 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
"Брестское 
отделение 
Белорусской 
железной дороги" 
Брестская 
дистанция 
гражданских 
сооружений

Техническое обслуживание, 
содержание и ремонт зданий и 
сооружений, выполнение строительно-
монтажных и специальных работ при 
строительстве зданий и сооружений

02.09.2024 июль апрель

24 Транспортное 
республиканское 
унитарное 
предприятие 
"Брестское 
отделение 
Белорусской 
железной дороги" 
Брестская 
дистанция пути

Устройство, ремонт и текущее 
содержание железнодорожных путей и 
сооружений на них

05.06.2025 ____ апрель

25 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Брест 
Металл Монтаж»

производство ограждений лестниц и 
специальных ограждений для без-
барьерной среды обитания

19.06.2025 ___ апрель

26 Транспортное 
республиканское 
унитарное 
предприятие 

Предоставление услуг по 
транспортнологистической обработке 
грузов

01.07.2024 май апрель
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"Брестское 
отделение 
Белорусской 
железной дороги" 
"Брестгрузтранслог
истик"

27 Открытое 
акционерное 
общество "Бархим"

Разработка и производство химических
продуктов (моющих, чистящих, 
отбеливающих средств для обработки 
тканей, санитарно-гигиенических 
средств), жидкостей "Бохем", средств 
для мытья посуды, мыла жидкого

12.07.2025 ____ май

28 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Бау-Стиль"

Разработка  предпроектной
документации,  производство
строительно-монтажных  работ  и
производство  строительной
продукции (производство арматурных
и  закладных  изделий,  изделий  и
конструкций стальных строительных)

19.07.2024 май май

29 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС Столинского 
района"

Выполнение функций заказчика, 
застройщика, оказание инженерных 
услуг по комплексному управлению 
строительной деятельностью

22.07.2024 май май

30 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие  по 
капитальному 
строительству 
"УКС Брестского 
района"

Осуществление функций заказчика, 
застройщика, оказание инженерных 
услуг при осуществлении деятельности
в области строительства, 
осуществление технического надзора

29.07.2024 июнь май

31 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
«Бай 
Ретрейдинг»

Восстановление грузовых шин 29.07.2024 июнь май

32 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"СтройБрест"

Выполнение функций генерального 
подрядчика, производство строительно-
монтажных работ

12.08.2024 июнь май

33 Открытое 
акционерное 
общество 
"Белсолод"

Производство  солода пивоваренного 15.08.2025 ___ май

34 Открытое 
акционерное 
общество 
"Домановский 
производственно-
торговый 
комбинат"

Производства силиката натрия 
растворимого, стекла натриевого 
жидкого, стекла натриевого жидкого 
фасованного, силиката натрия 
гидратированного порошкообразного

02.09.2024
июнь

июнь

35 Учреждение 
здравоохранения 

Оказание стационарной и 
амбулаторно-поликлинической 

04.08.2025 ___
июнь
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"Брестский 
областной 
онкологический 
диспансер"

медицинской помощи, включая 
специализированную, 
высокотехнологичную и 
консультативно-диагностическую 
медицинскую помощь; оказания услуг 
по лабораторной, функциональной, 
ультразвуковой, эндоскопической, 
рентгенологической, РКТ и МРТ 
диагностике пациентам со 
злокачественными новообразованиями,
доброкачественными опухолями и 
предопухолевыми заболеваниями

36 Учреждение 
здравоохранения 
«Брестская 
областная 
стоматологическая 
поликлиника»

Оказание квалифицированной 
стоматологической помощи, включая 
терапевтическую, хирургическую и 
ортопедическую; изготовление зубных 
протезов; оказание услуг по 
рентгенологической диагностике 
челюстно-лицевой области

18.08.2025 ___ июнь

37 Иностранное 
предприятие 
закрытое 
акционерное 
общество "БЕЛС"

производство мебели для сидения и 
лежания, фурнитуры для мебели, 
частей мебели из дерева, металла и 
пластмассы

29.08.2025 ___ июнь

38 Коммунальное 
проектное 
унитарное 
предприятие 
"Бресткоммун-
проект"

Разработка проектной документации 
для строительства, реконструкции, 
ремонта зданий и сооружений, 
проведение инженерно-геологических 
и инженерно-геодезических изысканий

02.09.2024 июль июнь

39 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС Пружанского 
района"

Выполнение функций заказчика,  
оказание инженерных услуг по 
комплексному управлению 
строительной деятельностью

02.09.2024 июль июнь

40 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"АРКОС"

Осуществление функций 
генподрядчика, производство 
строительно-монтажных работ при 
строительстве, реконструкции и 
ремонте объектов

02.09.2024 июль июль

41 Государственное 
унитарное 
специализированно
е строительное 
предприятие 
"Брестская СПМК-
40"

Производство электромонтажных 
работ

06.09.2024 июль июль

42 Производственное 
частное унитарное 
предприятие 
"Вертекс-Брест" 
Общественного 
объединения 

Разработка и производство 
электроустановочных, 
электротехнических и 
светотехнических  изделий и 
пломбировочных устройств

06.09.2024 июль июль
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"Белорусское 
товарищество 
инвалидов по 
зрению"

43 Открытое 
акционерное 
общество 
"Теплицмонтаж"

Производство строительно-монтажных
и специальных работ

06.09.2025 ___ июль

44 Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"Телвел Индастри 
Брест"

Разработка  и  производство
нестандартизированного  оборудования
и  машин  из  нержавеющей  стали  для
изготовления  пищевых  продуктов,
напитков  и  табачных  изделий  (ванны
технологические  ВТ;  площадки
обслуживания,  лестницы  и
ограждения;  столы  металлические;
мебель  металлическая;  контейнеры
соления,  хранения и созревания сыра;
стеллажи  металлические;  контейнеры
цепные, ленточные и напольные)

24.10.2024 сентябрь июль

45 Открытое 
акционерное 
общество 
"Брестский ликеро-
водочный завод 
"Белалко"

Разработка и производство водок, 
ликероводочных изделий, напитков 
спиртных из зернового сырья, 
напитков спиртных крепких, гайстов, 
виски, спирта этилового 
ректификованного из пищевого сырья, 
дистиллятов зерновых, розлив 
коньяков

26.09.2025 ___ июль

46 Государственное 
унитарное 
производственное 
предприятие 
"Пружанское ПМС"

Производство строительно-монтажных
работ, устройство и обслуживание 
мелиоративных систем и сооружений

20.09.2024 август июль

47 Открытое 
акционерное 
общество 
"Кобринский 
сельский 
строительный 
комбинат"

Производство конструкций и изделий 
железобетонных, смесей бетонных и 
растворных, арматурных и закладных 
изделий, строительство зданий и 
сооружений

13.09.2024 август август

48 ОАО 
«Берестейский 
пекарь»      (Филиал
ОАО 
«Берестейский 
пекарь»      
Кобринский 
хлебозавод)

Разработка и производство 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий, полуфабрикатов 
кондитерских и сухарей панировочных

30.09.2024 август август

49 Учреждение 
здравоохранения 
«Брестская 
городская больница
№ 1»

Оказание  стационарной  медицинской
помощи,  включая  экстренную,
неотложную,  специализированную  и
высокотехнологичную  медицинскую
помощь;  оказание  услуг  по
лабораторной,  функциональной,
ультразвуковой,  эндоскопической,
рентгенологической, ангиографической
и РКТ диагностике

01.11.2024 октябрь август
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50 Республиканское 
унитарное 
предприятие  
автомобильных 
дорог 
«Бреставтодор»

Осуществление функций заказчика, 
включая технический надзор, 
проектирование, строительство, 
реконструкцию, ремонт и   содержание 
автомобильных дорог и сооружений на
них

22.12.2025 ___ август

51 Открытое 
акционерное 
общество 
"Брестский 
электромеханическ
ий завод"

Разработка и производство 
сельскохозяйственной техники и 
счетчиков статических электрической 
энергии

27.12.2025 __ август

52 Учреждение здра-
воохранения 
«Брестская 
областная 
клиническая 
больница»

Оказание специализированной и 
высокотехнологичной медицинской 
помощи в амбулаторных и 
стационарных условиях

10.11.2024 сентябрь сентябрь

53 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС Кобринского 
района"

Выполнение функций заказчика и 
оказания инженерных услуг в 
строительстве, включая осуществление
технического надзора

04.11.2024
сентябрь сентябрь

54 Коммунальное 
унитарное 
предприятие 
"Брестский 
городской 
ремонтно-
строительный 
трест"

Выполнение функций генерального 
подрядчика, производство работ при 
строительстве зданий и сооружений

04.12.2025 ___ сентябрь

55 Открытое 
акционерное 
общество 
"Головное 
специализированно
е конструкторское 
бюро по комплексу 
оборудования для 
микроклимата"

Разработка,  производство, монтаж, 
наладка, сервисное обслуживание 
теплотехнического и 
водоподготовительного оборудования 
и автоматических систем управления, 
разработка проектной документации 
для строительства, реконструкции, 
ремонта зданий и сооружений, 
строительство, реконструкция и 
ремонт зданий и сооружений

06.12.2025 ___ октябрь

56 Государственное 
унитарное 
строительное 
предприятие 
"Пружанская ПМК-
22"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ

13.12.2025 __ октябрь

57 Открытое 
акционерное 
общество 
"Пружанский 
молочный 
комбинат"

Разработка  и  производство  сыров
полутвёрдых, твёрдых и сверхтвёрдых,
сливочного  масла,  творога,  сухого
обезжиренного  молока,  сухого
цельного  молока,  сухого  частично
обезжиренного  молока,  сыворотки
молочной сухой,  сыворотки молочной

19.12.2024 ноябрь ноябрь
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сухой  деминерализованной  сухой,
полуфабриката  из  молочной
сыворотки.

58 Государственное 
унитарное 
специализированно
е строительное 
предприятие 
"Малоритская 
ПМК-20"

Производство строительных и 
специальных монтажных работ при 
строительстве зданий и сооружений

08.01.2026 ___ ноябрь

59 Дочернее 
коммунальное 
унитарное 
предприятие по 
капитальному 
строительству 
"УКС Каменецкого 
района"

Выполнение функций заказчика,  
оказание инженерных услуг  по 
комплексному управлению 
строительной деятельностью

17.01.2026 ___ декабрь

60 Общество  с
ограниченной
ответственностью
"БУГ-ПРОЕКТ"

Разработка  градостроительных
проектов  (общее  планирование,
специальное  планирование,  детальное
планирование),  предпроектной
(предынвестиционной)  и  проектной
документации

23.01.2025 декабрь декабрь

61 Коммунальное 
унитарное 
производственное 
предприятие 
"Брестское 
котельное 
хозяйство"

Разработка  проектной  документации
наружных  сетей  и  систем
теплоснабжения  и  газоснабжения,
внутренних  сетей  и  систем
автоматизации,  внутреннего
инженерного  оборудования,
производство  строительных  и
специальных  монтажных  работ,
осуществление  функций  заказчика,
застройщика,  оказание  услуг  по
теплоснабжению.

18.12.2025 ___ декабрь

62 Открытое 
акционерное 
общество 
«Кобринский завод 
агропромышленног
о машиностроения»

Производство запасных частей к 
тракторам «БЕЛАРУС», жгутов 
проводов для автотракторного 
электрооборудования, проводов и 
кабелей

25.12.2025 ___ декабрь

63 Производственно-
торговое унитарное
предприятие 
«Гефест-техника»

Производство приборов электрических,
газовых, газоэлектрических бытовых 
для приготовления пищи, 
воздухоочистителей для кухонь 
электрических бытовых, плит газовых 
бытовых туристских

22.12.2025 __ декабрь

66 Совместное 
общество с 
ограниченной 
ответственностью 
"ПП Полесье"

Разработка и производство игрушек, 
изделий для ухода за детьми, изделий 
культурно-бытового и хозяйственного 
назначения и упаковки из 
пластических масс

26.12.2025 ____ декабрь
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1.3 Сертификация систем НАССР
Цель сертификации  системы  НАССР – оценка соответствия системы

НАССР  требованиям  СТБ  1470-2012  и  требованиям,  установленным
организацией,  подтверждение  того,  что  система  НАССР  способна
последовательно  реализовывать  заявленную  политику  и  цели,  внедрена  и
функционирует результативно.

№ п/п

Предприятие
Область

распространения НАССР

Срок
действия

сертификата
соответствия

Дата
 сертификации

Очередность

1 ОАО «Брестский 
мясокомбинат»

Производство, хранение и
транспортирование 
продуктов убоя, жиров 
животных топленых 
пищевых, блоков из 
жилованного мяса, 
полуфабрикатов мясных и
мясосодержащих, 
полуфабрикатов в тесте, 
вареников, изделий 
колбасных мясных, 
мясосодержащих, 
мясорастительных, из 
мяса птицы, 
субпродуктов, продуктов 
из мяса, мяса птицы, 
шпика, субпродуктов, 
ветчин мясных и 
мясосодержащих

18.12.2023 сентябрь повторная

2 Филиал Столинского 
райпо 
«Столинзаготпромторг»

производство и хранение 
говядины, свинины, блоков 
из мяса, субпродуктов, 
жира-сырца говяжьего, 
кишок обработанных, 
изделий колбасных, 
паштетов и полуфабрикатов
мясных и мясосодержащих,
продуктов из мяса, мяса 
птицы и шпика

28.12.2023 октябрь повторная

3 Брестский филиал ЗАО 
«Минский завод 
виноградных вин»

Производство,  хранение  и
транспортирование
напитков безалкогольных и
слабоалкогольных,
сидровых  материалов
особых,  сидров  особых
газированных,  водок,
изделий  ликероводочных,
виски,  рома,  текилы,
спиртов  ароматных,
настоев  и  композиций
водно-спиртовых  из
растительного  сырья,
напитков  спиртных
крепких,  напитков

30.12.2023 октябрь повторная
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спиртных           из
зернового  сырья,  водки
виноградной

4 ОАО «Берестейский 
пекарь»

Производство, хранение и
транспортирование
мучных  кондитерских
изделий  без  крема  и
кондитерских
полуфабрикатов  цеха  по
производству
кондитерских и булочных
изделий

22.12.2023 ноябрь повторная

5 ОАО «Остромечево» Производство  и  хранение
сока  яблочного  прямого
отжима

22.12.2023 ноябрь повторная

1.4 Сертификация систем СМБПП
Цель  сертификации  СМБПП  –  оценка  соответствия  системы

менеджмента безопасности пищевых продуктов требованиям СТБ  ISO 22000-
2020 и требованиям, установленным  организацией, подтверждение того, что
СМБПП  способна  последовательно  реализовывать  заявленную  политику  и
цели, внедрена и функционирует результативно.
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№ п/п Предприятие Область
распространения
системы СМБПП

Срок  действия
сертификата
соответствия

Дата
сертификации

Очередность
(в случае

готовности
предприятий)

1 Открытое 
акционерное 
общество "Брестское
мороженое"

Производство, хранение и
транспортирование
молока  питьевого,
сметаны,  творога,
творожных  продуктов,
мороженого,  изделий
вафельных,  сыров
полутвердых,  сыров
мягких

17.12.2023 сентябрь повторная

2 Закрытое 
акционерное 
общество "Минский 
завод виноградных 
вин" Брестский 
филиал

Производство, хранение и
транспортирование
напитков  безалкогольных
и  слабоалкогольных,
сидровых  материалов
особых,  сидров  особых
газированных,  водок,
изделий  ликероводочных,
виски,  рома,  текилы,
спиртов  ароматных,
настоев  и  композиций
водно-спиртовых  из
растительного  сырья,
напитков  спиртных
крепких,  напитков
спиртных           из
зернового  сырья,  водки
виноградной

16.11.2023 октябрь повторная

3 Открытое
акционерное
общество
"Брестский
ликеро-водочный
завод "Белалко"

Производство  и
хранение   водок  и
ликероводочных
изделий,  напитков
спиртных  из  зернового
сырья,  напитков
спиртных  крепких,
напитков  алкогольных
гайстов, виски, напитков
коктейльных,  спирта
этилового
ректификованного  из
пищевого  сырья,
дистиллятов  зерновых,
розлив коньяков

28.12.2023 октябрь повторная

1.5 Периодическая оценка за сертифицированными системами НАССР
                        Цель периодической оценки – получение подтверждения того, что 

владельцем сертификата обеспечивается документально удостоверенное  
поддержание соответствия системы НАССР техническим требованиям  СТБ 
1470 
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№
п/п

Предприятие Область  распространения
системы НАССР

Срок  действия
сертификата
соответствия

Дата ПО

Предыдущи
й

текущий

1 Совместное предприятие 
"Трансоэкспресс" общество 
с ограниченной 
ответственностью

Производство, хранение и 
транспортирование мяса 
креветок

28.03.2025 январь январь

2 ОАО «Брестское пиво» Производство, хранение и 
транспортирование пива и 
вин плодовых из 
виноматериалов

16.03.2024 март февраль

3 ЗАО «Консул» Производство,  хранение  и
транспортирование  мяса
цыплят-бройлеров,
субпродуктов  птичьих,
полуфабрикатов  и
продуктов  разделки  и
обвалки мяса птицы

14.05.2024 март март

4 ООО «АРМИКИНВЕСТ» Производство, хранение и
транспортирование
полуфабрикатов  мясных
натуральных,  рубленных;
продуктов  из  шпика;
шкурки  свиной;
полуфабрикатов  в  тесте
мясных  и
мясорастительных,  в  том
числе из мяса птицы;

05.07.2025 май апрель

5 ЧТУП «МРПи» Производство,  хранение  и
транспортирование  яиц
куриных пищевых.

27.09.2024 июль июль

6 Ивановское райпо Производство, хранение и 
транспортирование плодов
и ягод 
быстрозамороженных

12.08.2024 июль июль

7 Ивацевичское райпо филиал 
«Коопзаготпромторг»

Производство, хранение и 
транспортирование мяса 
свинины и говядины, 
субпродуктов, жира-
сырца, колбасных изделий 
мясных, мясосодержащих 
и из субпродуктов, 
продуктов из свинины, 
говядины, продуктов из 
птицы, продуктов из 
шпика, полуфабрикатов 
мясных натуральных, 
полуфабрикатов быстрого 
приготовления (мясных и 
из мяса птицы), фаршей 
(мясных и из мяса птицы), 
блоков из мяса 
замороженных

13.10.2025 август август

7 ОАО «Оранчицкая 
птицефабрика»

Производство, хранение и 
транспортирование яиц 

19.12.2024 сентябрь август
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№
п/п

Предприятие Область  распространения
системы НАССР

Срок  действия
сертификата
соответствия

Дата ПО

Предыдущи
й

текущий

куриных пищевых
8 Филиал ОАО «Берестейский

пекарь» Кобринский 
хлебозавод

Производство,  хранение  и
транспортирование
хлебобулочных,  мучных
кондитерских  изделий без
крема  и  полуфабрикатов
кондитерских

02.12.2024 октябрь сентябрь

9 ОАО "Жабинковский 
сахарный завод"

производство,  хранение,  и
оптовая  продажа  сахара
белого,  сахара
крупнокристаллического,
сахара  «Фруктового»,
продукта  сахарного
«Сахар  желирующий
Классик 1:1»

21.11.2024 ноябрь октябрь

10 ТПУП «Беловежские вина» Производство, хранение и 
транспортирование вин 
плодовых

23.12.2025 ноябрь ноябрь

11 ООО «Рыбная мануфактура» Производство  и  хранение
соленой  пищевой  рыбной
продукции,  пищевой
рыбной  продукции
холодного  и  горячего
копчения

06.12.2024 декабрь декабрь

12 ООО «Западное» Производство,  хранение  и
транспортирование  мяса
говядины  и  свинины,
субпродуктов  мясных
обработанных,  мясных
натуральных
полуфабрикатов, блоков из
жилованного  мяса,  жира-
сырца говяжьего, шпика

06.02.2026 декабрь декабрь

1.6 Периодическая оценка за сертифицированными системами СМБПП
Цель  периодической  оценки –  получение  подтверждения  того,  что

владельцем  сертификата  обеспечивается  документально  удостоверенное
поддержание  соответствия  системы  менеджмента  безопасности  пищевых
продуктов (СМБПП) требованиям СТБ ISO 22000-2020
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№
п/п

Предприятие Область
распространения
системы СМБПП

Срок действия
сертификата
соответствия

Дата ПО

Предыдущий текущий

1 ОАО  «Брестский
мясокомбинат»

Производство  и
хранение мяса на кости
(свинины,  говядины,
конины)  и
субпродуктов

23.04.2024 февраль февраль

2 ОАО «Пружанский молочный
комбинат»

Производство, хранение 
и транспортирование 
сыров полутвердых, 
твердых и сверхтвердых,
сливочного масла, 
творога, сухого 
обезжиренного молока, 
сухого цельного молока, 
сухого частично 
обезжиренного молока, 
сыворотки молочной 
сухой, сыворотки 
молочной 
деминерализованной 
сухой, полуфабриката из
молочной сыворотки

07.06.2024 июнь май

3 ОАО «Тепличный комбинат 
«Берестье»

Выращивание овощей и 
зеленых культур

14.07.2025 июнь май

4 ОАО «Малоритский 
консервноовощесушильный 
комбинат»

Производство, 
хранение, 
транспортирование 
соков, нектаров, 
морсов, пюре, 
консервов на фруктовой
и овощной основах для 
детского питания

30.08.2025 июль июнь

5 Унитарное предприятие 
«Хотиславский»

Выращивание 
животных (крупный 
рогатый скот) для 
производства мяса и 
молока на МТФ на 600 
голов д. Сушитница

26.09.2025 август июль

6 Частное предприятие 
«Эколеспродукт»

Производство, хранение
и транспортирование 
грибов и фруктов 
свежих, грибов 
солёных, грибов и 
фруктов 
быстрозамороженных

декабрь декабрь сентябрь

7 ОАО «Жабинковский 
комбикормовый завод»

Производство  и  хране
ние  комбикормов,
кормов и концентратов

16.12.2024 ноябрь ноябрь

1.7 Сертификация систем менеджмента здоровья и безопасности при 
профессиональной деятельности (СМЗиБ) на соответствие   
СТБ ISO 45001 – 2020
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Цель  сертификации  СМЗиБ –  подтверждение  непрерывного
соответствия  и  результативности  СМЗиБ,  ее  актуальности  и  соответствия
области сертификации.

№ п/п Предприятие Область  распространения
СМЗиБ

Срок  действия
сертификата
соответствия

Дата
сертификац
ии

Очереднос
ть

1 УП «Белозерская 
ДСПМК-26»

Строительство  автомобильных
дорог  (III и  IV категории)  и
искусственных  сооружений  на
них

28.02.2023 январь повторная

1.8 Периодическая  оценка за  сертифицированными  системами
менеджмента  здоровья  и  безопасности  при  профессиональной
деятельности (СМЗиБ)

Цель  периодической  оценки –  получение  подтверждения  того,  что
владельцем  сертификата  обеспечивается  документально  удостоверенное
поддержание соответствия СМЗиБ требованиям СТБ ISO 45001 – 2020

№ п/п Предприятие Область  распространения  системы
СМЗиБ

Срок действия
сертификата
соответствия

Дата ПО

Предыду
щий

текущий

1 ОАО «Брестское 
мороженое»

Производство,  хранение  и
транспортирование молока питьевого,
сметаны,  творога,  творожных
продуктов,  мороженого,  сыров
полутвердых

05.03.2024 январь январь

2 Коммунальное 
унитарное 
предприятие 
«Брестское 
спецпредприятие»

Содержания памятных мест и знаков  31.03.2025 --- февраль

3 ЧСУП 
«Ремсантехстрой»

Производство
строительно-монтажных работ

26.04.2024 март март

4 ОАО 
«Кобринагромаш»

Производство жгутов
проводов для автотракторного
электрооборудования

03.05.2024 март март

5 ГППСУП 
«Объединение 
Брестоблсельстрой»

Управление  подведомственными
организациями  при  строительстве
зданий и сооружений

19.05.2024 март апрель

6 КУП 
«Брестгорремстройтр
ест»

Производство  строительно-монтажных
работ

31.05.2024 май апрель

7 Коммунальное 
унитарное 
многоотраслевое 
производственное 
предприятие 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
«Барановичское 

Предоставление жилищно-
коммунальных услуг  по 
теплообеспечению аг. Жемчужный  
производственного участка 
Жемчужный (котельная).

до 05.06.2025 --- май
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№ п/п Предприятие Область  распространения  системы
СМЗиБ

Срок действия
сертификата
соответствия

Дата ПО

Предыду
щий

текущий

районное ЖКХ»
8 Открытое 

акционерное 
общество
«Спецавтоматика»

Проектирование,  монтаж,  наладка  и
техническое обслуживание средств и
систем  охраны,  систем
видеонаблюдения, систем контроля и
управления  доступом,  систем
пожарной  автоматики;  монтаж  и
наладка  систем  автоматизации;
строительство  сетей  передачи
данных, сетей,  систем и сооружений
местной  телефонной  связи;
проектирование  и  строительство
сетей  распределительных  приемных
систем телевидения

06.07.2025 -- май

9 ОАО «Пружанский 
молочный комбинат»

Производство,  хранение  и
транспортирование  сыров
полутвердых,  твердых  и
сверхтвердых,  сливочного  масла,
творога,  сухого  обезжиренного
молока,  сухого  цельного  молока,
сухого  частично  обезжиренного
молока,  сыворотки  молочной  сухой,
сыворотки  молочной
деминерализованной  сухой,
полуфабриката  из  молочной
сыворотки

18.07.2024 май май

10  Унитарное 
предприятие 
«Брествторчермет»

Осуществление  деятельности  по
заготовке и переработке отходов лома
и отходов черных металлов

18.07.2024 июнь июнь

11 Производственное
коммунальное
унитарное
предприятие
«Коммунальник»

Санитарная  уборка  (ручная  уборка
территории  Московского  района  г.
Бреста), озеленение и благоустройство
городских  территорий,  лесозаготовки,
лесоводство  и  прочая
лесохозяйственная  деятельность,
услуги,  связанные  с  лесоводством  и
лесозаготовками

29.07.2024 июнь июнь

12 ОАО «Институт 
комплексного 
проектирования 
объектов 
строительства» (ОАО
«Брестпроект»)

Выполнение функций заказчика, 
застройщика; оказание инженерных 
услуг  при  осуществлении 
деятельности в области строительства; 
разработка разделов проектной 
документации; разработка 
предпроектной (прединвестиционной) 
документации; выполнение функций 
генерального проектировщика; 
разработка градостроительных 
проектов детального планирования; 
проведение инженерных изысканий.

17.08.2024 июль июль

13 УП «Брестское 
СПМК-14»

Производство электромонтажных 
работ

21.09.2024 август август

14 ОАО «Брестлифт» Монтаж, наладка, техническое 
обслуживание лифтов и средств 

26.09.2024 август август
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