
                                                                                     

Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует:  

 

«О  результатах надзора  

 за  проведением 

противогололедных мероприятий 

на территории города Могилева и 

Могилевского района» 

       

 
В связи с неустойчивостью погоды, выпадением снега, понижением 

температуры атмосферного воздуха, способствующей образованию гололеда, в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

санитарно-эпидемиологической службой организовано ежедневное проведение 

надзорных мероприятий за санитарным состоянием и содержанием территорий 

населенных пунктов и организаций, в т.ч. объектов торговли и общепита, 

промышленных объектов, объектов бытового обслуживания, учреждений 

образования, культурно-зрелищных и др.   

В  ходе надзорных мероприятий особое внимание обращается на 

своевременную очистку тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступеней зданий и 

сооружений от снега и наледи, своевременное применение противогололедных 

средств, соблюдение нормативов параметров микроклимата в организациях, в том 

числе в помещениях с пребыванием детей. 

В рамках мониторинга 23-28.02.2019г. в г.Могилеве было обследовано 542 

объектов, в Могилевском районе – 227. 

         Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

 ЖЭУ№ 1: Не проведена очистка входных групп и пешеходных дорожек от 

снежно-ледяных образований, а также обработку противогололедными 

средствами дворовой территории жилого дома  №25Г по пр-ту Мира.   

 МУКП «Жилкомхоз» ЖЭУ Кадино: Прилегающие территории к 

контейнерным площадкам в районе ЦТП №2, участок Кадино, ул. 

Центральная,5,6,7,12А, по ул. Советской,19а,21 не очищены от снежно-

ледяных образований.     

Особо следует отметить неудовлетворительную работу специалистов ЖЭУ № 5 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» несмотря на выданные 

рекомендации по устранению ранее выявленных нарушений на территории 

данного ЖЭУ  99%  нарушений не устранено, в отношении должностного лица 

ЖЭУ № 5  ведется административный процесс.  

Вот примеры «работы» специалистов данного предприятия (слева – до, справа- 

после выданных рекомендаций. Как говорится, найдите различия...): 



ЖЭУ-5

Ул. Бурденко,29 Ул. Бурденко,29

 

 

ЖЭУ-5

Ул. Бурденко,6-8 Ул. Бурденко,6-8

 

 

ЖЭУ-5 

Ул. Вавилова,19 Ул. Вавилова,19

 



ЖЭУ-5

От ж.д. по ул. Вавилова,19
К ж.д. по ул. Баха,13 

От ж.д. по ул. Вавилова,19
К ж.д. по ул. Баха,13  

 

 

ЖЭУ-5

Ул. Лазаренко,42 Ул. Лазаренко,42

 

Объекты системы здравоохранения: 

 УЗ «Могилёвская городская больница скорой медицинской помощи»: не 

завершена очистка от наледи территории хозяйственной зоны; 

Торговые объекты, предприятия общественного питания, объекты сферы 

бытовых услуг:  

 Магазин «Обжора -1» ООО «Калахара», г.Могилев, ул.Кутепова, 6: частично 

не очищена от снежно-ледяных образований территория, прилегающая к 

магазину; 

 Магазин «Перекресток №9» (пр-т Пушкинский, 75): прилегающая территория 

не очищена от наледи и не обработана противогололедными средствами; 

 Мини-кафе ЧУП «Интерстроймодерн» (пр-т Пушкинский, 65): прилегающая 

территория не очищена от наледи и не обработана противогололедными 

средствами; 



 Торговый павильон «Цветы» ЧП «Карабанов»: территория частично не 

отчищена от снежно-ледяных образований; 

 Парикмахерская «Бис» расположенная по адресу: проспект Димитрова, 43а:  

прилегающая территория не очищена от наледи и не обработана 

противогололедными средствами; 

 Магазин ритуальных услуг расположенного по адресу: проспект Димитрова, 

45а: прилегающая территория не очищена от наледи и не обработана 

противогололедными средствами; 

 Магазин ООО «Евроторг» филиал в г. Могилеве, по адресу г. Могилев, ул. 

Островского, д.38а: прилегающая территория не очищена от наледи и не 

обработана противогололедными средствами. 

Учреждения образования: 

 ГУО «Ясли-сад № 91 г. Могилева»: пешеходные дорожки и игровые площадки 

не очищены от снега и наледи, не своевременно использовались 

противогололедные средства (не посыпаны песком). 

Промышленные предприятия:  

 ЧТПУП «ВладВиВа»: на прилегающей территории (входная группа объекта)  

не проведена очистка от снега и льда, не проведены  противогололедные 

мероприятия. 

 

        По всем фактам вновь выявленных нарушений в адрес руководителей 

субъектов хозяйствования, направлены рекомендации об устранении нарушений. В 

отношении должностных лиц предприятий, не устранивших нарушения ведется 

административный процесс. Выполнение рекомендаций взято на контроль.  

         Работа по данному направлению продолжается. 


