
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует...

«О результатах надзора  за санитарным состоянием 

                             территорий города Могилева...»

Специалистами  УЗ  «Могилевский  зональный  центр  гигиены  и
эпидемиологии»  в  рамках  контроля  за  санитарным  состоянием  территорий  и
объектов  города  Могилева   на  постоянной  основе  осуществляется  надзор  за
соблюдением  требований  санитарно-эпидемиологического  законодательства  в
части поддержания порядка  и  благоустройства  территорий и объектов,  в  т.ч.  в
выходные  дни.  Особое  внимание  уделяется  объектам  социальной
инфраструктуры.

Специалистами  центра  проведен  мониторинг  санитарного  состояния
территорий и объектов города Могилева, в по вопросам  поддержания порядка. 

Коммунальные предприятия:

– не  своевременно  проводится покос  сорной  растительности  дворовых  и
прилегающих  территорий  к  жилым  домам  по  адресам:  г.  Могилев,  ул.
Краснозвездная, ул. Профсоюзная, ул. Калиновского, ул. Тишки Гартного,
ул. Грюнвальдская, ул. Льва Сапеги (ЖЭУ-19 КП ЖРЭУ Ленинского района
г.Могилева),  не  своевременно проводится  скашивание и  удаление сорной
растительности на детских игровых площадках   по адресам: г. Могилев,  ул.
А.Пысина,  25,  31,  35,  37,  39,  43 (ЖЭУ-19 КП ЖРЭУ Ленинского района
г.Могилева). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на
контроле.

–



                      - выявлены факты не своевременного окашивания сорной растительности      по
ул.Пионерской,  ул.Стасова,  ул.Гришина,  ул.30  лет  Победы,  ул.Минское  шоссе,
ул.Крупской,  ул.  Льва  Сапеги,  ул.Грюнвальдская,  ул.Якубовского  (зона
ответственности  —  КПУП  «Могилевзеленстрой»)  Выданы  рекомендации  об
устранении нарушений — в стадии устранения нарушений.

   -  не  проведена  покраска  детского  игрового  оборудования  по  адресам:
г.Могилев,ул. Орловского,17в, 19а,26, ул. Бакунина,27. (ЖЭУ № 6 КУП «ЖРЭУ
Ленинского  района  г.Могилева»).  Выданы  рекомендации  об  устранении
нарушений, находятся на контроле. 

     - не проведен ремонт детских игровых площадок по адресам: г. Могилев, ул.
Н.Ополчения, 9, Днепровский б-р, 8,28, а также ремонт (замена) урн по адресам:
Н.Ополчения,20,12,18,4, Днепровский б-р,20.

        - требуется покраска детского игрового оборудования по адресам: г.Могилев,
ул.Н.Ополчения 9,10; бул. Днепровский б-р,8,28,52, а также окраску скамеек по
ул.  Б.  Машековской,13а  (ЖЭУ  №  7  КУП  «ЖРЭУ  Ленинского  района
г.Могилева").Выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений,  находятся  на
контроле. 

     - не проведена покраска игрового оборудования  по следующим  адресам: по
адресам: г.  Могилев,  ул. А.Пысина,25, 31, 35, 37, 39,43 (ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ
Ленинского  района  г.Могилева»). Выданы  рекомендации  об  устранении
нарушений, находятся на контроле. 

– не  проведена  покраска  детского  игрового  оборудования  по  адресам:  г.
Могилев,  пер.Крупской,  6,  9,  пер.Базный,  1А,  3/4,  6,  ул.Первомайская,  101,
пер.Товарный, 7, 7А, 13 (ЖЭУ-20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»)
Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

– -  не  проведена  покраска  детского  игрового  оборудования  по  адресам:  г.
Могилев,  ул. Габровская, 24, 26, 30, 31, 33,  б-р Непокоренных, 36 а,б, 34, 64, 82,
пр-т  Пушкинский,  40, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26.; пр-т Шмидта, 6, 10, 12, 14, ул.



Гагарина, 52, 34, 32,  б-р Непокоренных, 1, 5, 11, 15, 33, ул. Островского, 44, 54,
пр-т  Пушкинский, 39, 37, 19 «б», 17 «а» (ЖЭУ№ 4, 12 КУП «ЖРЭУ Октябрьского
района  г.Могилева»)  выданы  рекомендации  по  устранению  выявленных 
нарушений;

    -  не  проведена  покраска  детского  игрового  оборудования  по  адресам:  г.
Могилев,  ул.  Гришина,59,61,  ул.30  лет  Победы,  2,10,12,20,  пер.Гоголя,21,23,
ул.Лазаренко,20,  ул.Вавилова,27,25,  ул.Космонавтов,48,52а  (ЖЭУ-5,  15  КУП
«ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»).Выданы рекомендации об  устранении
нарушений, находятся на контроле. 

   Объекты торговли и общепита  : 

      Надзорные  мероприятия  проведены  в  отношении  57  объектов  торговли  и
общественного  питания,  расположенных  на  территории  города  Могилева.
Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части
санитарного состояния территории выявлены на 5 объектах, а именно: 



- магазин  «Обжора»  ЧТУП  «Талион-гранд»,  расположенного  по  адресу:  г.
Могилев,  б-р Юбилейный, 3: территория магазина не содержится в чистоте (на
прилегающей к магазину территории разбросан мелкий бытовой мусор.  Выданы
рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

- ЧУП «Николив» кафе «Артемида», расположенного по адресу: г. Могилев, ул.
Первомайская, 84а.  прилегающая территория не содержится в чистоте ( имеется
мелкий  мусор),  при  входе  отсутствует  урна  для  сбора  мусора.Выданы
рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

- Магазин «Перекресток 11» ООО «РольфТрэйд», расположенного по адресу: г.
Могилев, ул. Первомайская, 12/2: территория магазина не содержится в чистоте
(на  прилегающей  к  магазину  территории  со  стороны  загрузочного  помещения
складируется  картонные  и  пластмассовые  ящики).Выданы  рекомендации  об
устранении нарушений, находятся на контроле. 

- объект нестационарной торговли ОАО «Фирма «Кадино», расположенный по ул.
Островского остановка общественного транспорта «ул. Островского» территория,
прилегающая к торговому месту загрязнена  мелким бытовым мусором;  Выданы
рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

-  объект  мелкорозничной  торговой  сети  (торговое  место)  ИП  Лусто  Р.М.,  по 
адресу: г.Могилев, пр. Пушкинский, возле дома № 26: территория, прилегающая к
торговому месту загрязнена  мелким бытовым мусором.Выданы рекомендации об
устранении нарушений, находятся на контроле. 

 

          Объекты промышленности:               

Специалистами отделения  гигиены труда  за  период с  16.05.2022  по 14.06.2022
проведены  мониторинги  по  контролю  за  наведением  порядка  на  территориях
предприятий и организаций. Осмотрено 57 организаций и предприятий, из них с
выявленными нарушениями  по неудовлетворительному содержанию территорий -
52.

СООО «Фабрика обуви Коваленко»

- прилегающая территория, закрепленная за производственным объектом местами
не содержится в чистоте, не убраны ветки деревьев, прошлогодняя листва.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Спутник»

-  контейнерная площадка для сбора ТКО находится на площадке,  не  имеющая
твердого покрытия, обозначения и ограждения; емкости для сбора ТКО не имеют
маркировки по видам отходов, не оборудованы крышками; 



-                                      не организован сбор и хранение металлолома, древесных
отходов  на  обозначенных  площадках  (отсутствует  ограждение,  обозначение  и
твердое покрытие).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Белтеплоизоляция»

-  не  все  емкости  для  сбора  ТКО  оборудованы  крышками,  емкости  не
промаркированы  с  указанием  вида  отходов,  одна  из  емкостей  находится  в
технически  неисправном  состоянии  (проржавела,  имеются  дыры),одна  из
емкостей установлена непосредственно на землю за пределами площадки
- возле площадки для сбора и временного хранения ТКО осуществляется хранение
мусора в больших пакетах, деревянных поддонов.
Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Могилевтехмонтаж» СМУ 3

- для сбора и временного хранения ТКО не оборудована обозначенная площадка,
имеющая ограждение и твердое покрытие (емкости для ТКО стоят в разнобой по
территории;

-  на  прилегающей  территории  и  на  территории  производственной  зоны  не
скошена трава;

-                                      территория предприятия загрязнена мелким бытовым и
строительным мусором.
Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «БелЭмса»

- прилегающая территория загрязнена бытовым  мусором (пакеты ПЭТ, бутылки,
емкости  ПЭТ),  прошлогодней  сорной  растительностью,  опавшей  листвой  и
кустаринковой растительностью.

Выданы рекомендации об устранении нарушений

ОДО «Промметаллсистемы»

-прилегающая  территория  загрязнена  прошлогодней  сорной  растительностью,
опавшей листвой и кустаринковой растительностью.

  Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ЧУП «Фараби»

- своевременный покос травы участков озеленения, однако не в полном объеме
проведен покос сорной растительности. 



-  территория  не  содержится  в  чистоте,  за  зданием  лежат  шины,  поддоны,
строительные материалы (плитка), возле урны разбросаны окурки.

-                                     площадка для сбора твердых коммунальных отходов не
имеет  ограждения,  загромождены  большим  строительным  железобетонным
кольцом.
Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Юрстроймаш»

Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом по улице Первомайской в
районе дома 62 в городе Могилеве с благоустройством территории»

- не проведена санитарная очистка и уборка территории строительной площадки:
имеется бытовой мусор, окурки, полиэтиленовые пакеты, ПЭТ бутылки,  мусорное
ведро возле прорабской переполнено;

-  на  территории  строительной  площадки  не  оборудованы  места  для  хранения
строительных материалов, древесных отходов;

-  емкости для  сбора  мусора установлены непосредственно  на  земле,  не  имеют
твердого покрытия; не произведена очистка контейнера от древесных отходов.

ИП Шупров И.М.

-не в полном объеме проведен покос сорной растительности.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОДО «Стрим»

-на  территории,  принадлежащей  ОДО  «Стрим»  не  в  полном  объеме  проведен
покос участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

Могилевская  дистанция  пути»  транспортного  РУП  «Могилевское  отделение
Белорусской железной дороги»

-                                     внутренняя  территория  не  содержится  в  чистоте:
частично по территории и возле урны разбросаны окурки.
Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Автопромсервис»

-площадка для сбора твердых коммунальных отходов не имеет ограждения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 



ООО «Мотехсервис»

-внутренняя территория не содержится в чистоте: вдоль здания лежат автостекла,
запчасти от автомобиля (капот, двигатель), отходы производства, возле гаражей
шины, в беседке на полу лежат окурки;

-емкость  для  сбора  отходов  внизу  ржавая,  дырявая,  требует  ремонта,  не
оборудована крышкой, не имеет маркировку с указанием вида отходов;  сбор и
временное  хранение  крупногабаритных  промышленных  отходов,  металлолома
осуществляется  не  на  оборудованных  площадках,  не  имеющих  ограждение  и
обозначения.

МГРЭС РУП «Могилевэнерго»

-не проведена санитарная очистка и уборка прилегающей территории, ТП-629 по
адресу:  г.  Могилев,  пр-  т  Шмидта,  42  от бытового мусора (бумажек,  окурков,
ПЭТ-бутылок).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «БелЭмса»

-на  прилегающей территории,  закрепленной за  производственным объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Спутник»

-закрепленная  прилегающая  территория  объекта  (со  стороны  ж/д  путей)  не
содержится в чистоте (разбросаны бумажки, полиэтиленовые пакеты, не убраны
ветки деревьев).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Спецлит»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Могилевпромбуровды»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения;

-закрепленная  прилегающая  территория объекта  (со стороны предприятия ООО
«Спецлит)  не содержится в чистоте (разбросаны бумажки).



Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ГУКДСП «ПМК-284»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Изоспан»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Спецремонт»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

Филиал Могилевские тепловые сети РУП Могилевэнерго «ТЭЦ-3»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО « Модульные технологии»

-закрепленная территория за объектом не содержится в чистоте, не упорядочено
хранение деревянных поддонов, промышленных отходов(металлолом.)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Центр Рулевого управления»

-закрепленная территория за объектом не содержится в чистоте, не упорядочено
хранение деревянных поддонов;

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ЧТПУП «Элитстройинвест»



-                                     на прилегающей территории предприятияпо ул.Саперная,
2  (со  стороны  частного  жилого  сектора),  не  обеспечено  своевременное
скашивание сорных растений.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Эскадо»

-на прилегающей территории предприятияпо ул.Саперная, 2 (со стороны частного
жилого сектора), не обеспечено своевременное скашивание сорных растений.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Могилевтехмонтаж» филиал СМУ      3

-территория  предприятия  не  содержится  в  чистоте-  захламлена  строительными
отходами,  отходами  деревообработки,  бытовыми  и  иными  отходами  (бумаги,
пакеты, окурки), не убрана прошлогодняя листва;

-на  территории  производственной  базы  не  скошены  трава  (заросли
древеснокустарниковой растительности);

-не  выделены  обозначенные  площадки  для  сбора  и  временного  хранения
металлолома  и  бывших  в  употреблении  железобетонных  изделий  (хранятся
хаотично по всей территории)

Привлечено  к  административной  ответственности      должностное  лицо
предприятия- главный механик Бабич В.Б. ст. 17.5, 5 б.в. (160 руб.)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»

«Многоквартирный  жилой  дом  со  встроенными  помещениями
многофункционального назначения 1 по генплану на пересечении улицы Гагарина
и  Пушкинского  проспекта  в  г.Могилеве  с  благоустройством  прилегающей
территории 2 очередь»

-территория  строительной  площадки  должна  быть  ограждена.  На  площадке
должны быть  устроены временные  дороги,  сети  электроснабжения,  освещения,
водопровода,  канализации,  подкрановые  пути,  должны быть  определены  места
складирования сырья,  строительных материалов,  изделий и  конструкций,  места
для приема раствора и бетона, в частности: не определены места складирования
сырья, строительных материалов, изделий и конструкций

-на территории строительной площадки должны быть специально оборудованы
места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций. Сыпучие и
строительные  смеси  должны  храниться  в  складских  помещениях,  в  частности:



строительные  материалы  хранятся  на  территории  строительной  площадке  в
хаотичном порядке вне специально отведенных мест.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

Привлечено  к  административной  ответственности      должностное  лицо
предприятия-      руководитель проекта Сидоренко С.В. ст. 17.5, 5 б.в. (160 руб.)

ООО «БелУрожай» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на  прилегающей  и  внутренней  территории  не  проведен  своевременный  покос
участков озеленения (местами высокая растительность)

-на прилегающей территории не проведена уборка от мелкого бытового мусора, от
мешков со строительными отходами

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

 ИП Лагун Е.А.

-не организован сбор и временное хранение деревянных поддонов, строительных
материалов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение и обозначение)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ИП Моисеенко М.В

-временное хранение металлолома, строительных материалов осуществляется на
необозначенных площадках (отсутствует ограждение и  обозначение)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ИП Рагуев В.Е.   (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на  прилегающей  территории  не  проведен  своевременный  покос  участков
озеленения (местами высокая растительность)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Бетонстройреставрация»

-на внутренней территории не проведена уборка от строительных отходов

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

О  ОО «Джейленд»     (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на прилегающей территории  не проведена уборка от древесных отходов



Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Компания Солтекс» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-не организован сбор и временное хранение металлолома, строительных отходов,
поддонов на  обозначенных площадках (отсутствует  ограждение,  обозначение  и
твердое покрытие)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «ТопазДрев» (пром.зона по улице: Минское шоссе, 2)

-на  внутренней  территории  не  проведен  своевременный  покос  участков
озеленения (местами высокая растительность)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Посейдон Фиш»

-на  внутренней  территории  не  проведен  своевременный  покос  участков
озеленения (местами высокая растительность)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Могилевский ДСК»

Строительный  объект    «Многоквартирные  жилые  дома  в  районе  переулка
Тагильского с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве. Жилой
дом      2» ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»

-на  прилегающей  территории  и  на  территории  строительной  площадки  не
скошены сорные растения; 

-на территории строительной площадки местами имеется бытовой мусор, окурки и
др.;

-на  территории  строительного  объекта  не  оборудована  контейнерная  площадка
для сбора твердых отходов строительного объекта;

-на емкостях для сбора твердых отходов отсутствуют крышки.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Управляющая компания агромашсервис»

-прилегающая  территория  ОАО  «Управляющая  компания  холдинга
«Агромашсервис»,  расположенная  по  адресу:  г.  Могилев,  пер.  Базный,  3а 
загрязнена  частично  мелким  бытовым  мусором  (бумажки),  строительными
отходами (возле забора лежит груда строительного бута);



-на  прилегающей  территории  ОАО  «Управляющая  компания  холдинга
«Агромашсервис»,  расположенной  по  адресу:  г.  Могилев,  пер.  Базный,  3а  не
проведен покос травы.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ИП  Крутолевич  Н.Н. (территория  производства  деревянных  срубов.
 расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Авиаторов, 9а)

-территория предприятия загрязнена мелким бытовым мусором, окурками, ПЭТ-
бутылками,  полиэтиленовыми  пакетами,  бумагами,  древесными  отходами
(опилками),  территория  захламлена  автомобильными  покрышками  и  дисками,
древесными отходами, осуществляется хранение металлоконструкций и др.;

-на  территории  предприятия  не  оборудована  площадка  для  сбора  твердых
коммунальных отходов (не  созданы условия для сбора твердых коммунальных
отходов – емкость убрана).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОДО «Промстройбетон»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

АЗС 54 РУП «Беларуснефть-могилевнеоблнефтепродукт» (в радиусе 100м от АЗС)

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ООО «Экструзионные технологии»

-на  прилегающей  территории,  закрепленной  за  производственным  объектом  не
обеспечен своевременный покос травы участков озеленения

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО Могилевлифтмаш

-на территории вдоль складов ОВРиК, РСЦ, ОКС; на территории козловых кранов,
на  территории,  прилегающей  к  проходной  (конечная  остановка  ОАО
«Могилевлифтмаш»),  на территории возле склада ОМТС (хранение окрасочной
тары) на против сборочно - штамповочного  цеха не проведен покос травы;



-территория вдоль складов ОВР и К, РСЦ, ОКС частично загрязнена окурками,
картоном;  территория  козловых  кранов  загрязнена  бумагой,  картоном,  мелким
бытовым мусором.

-не оборудована площадка для временного хранения металлолома возле сборочно-
штамповочного  цеха  (энерго-  силовой  цех),  металлолом  хранится  навалом,
отсутствует  ограждение,  обозначение;  возле  кузнечного  участка
(инструментальный  цех)  не  оборудована  площадка  для  хранения  металлолома,
металлических изделий (отсутствует обозначение, ограждение), не содержится в
чистоте  (обрезки  металлических прутьев,  битый кирпич);  возле  цеха  стальных
методов  литья  навивки  пружины  не  оборудована  площадка  для  хранения
металлических изделий, металлолома (отсутствует ограждение, обозначение).

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

   ЧТПУП «БалексЦентрГрупп»

- на прилегающей территории, а также по периметру здания (у фундамента), на
контейнерной площадке не проведен покос сорной растительности;

-по всей территории разбросан мелкий бытовой мусор, сухая листва, изношенные
шины, древесные отходы, деревянные поддоны, отходы ткани, мешки с тканью,
срубленные ветки деревьев;

-не  убраны  разбросанные  мелкие  бытовые  отходы  (бумажки,  полиэтиленовые
пакеты,  бутылки  ПЭТ);  емкости  для  сбора  отходов  находятся  в  технически
неисправном  состоянии,  что  выражается  в  следующем:  частично  стерлась  на
емкостях маркировка с указанием вида отходов, три емкости для сбора ТКО не
окрашены.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

Могилевский филиал Троллейбусный парк 1 ОАО «Могилевоблавтотранс»

-прилегающая  территория  теплопункта  ОАО  «Могилевоблавтотранс»
Могилевский  филиал  Троллейбусный  парк  ?»1  ОАО  «Могилевоблавтотранс»,
расположенная  по адресу: г. Могилев, пер. Базный, 1б  загрязнена строительными
отходами (возле теплопункта лежит груда строительного бута, песок)

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

УЧТПП «Автосервис»

-внутренняя территория предприятия возле мусоросборников загрязнена бытовым
мусором (бумажками и др.), обрезанными ветками деревьев.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

Филиал «Строительное управление Могилевской ТЭЦ-2» РУП «Белэнергострой» 



-на части территории производственной зоны не проведен своевременной покос
сорных растений (не скошена трава);

-на  территории производственной зоны местами имеется мелкий бытовой мусор,
бумаги, окурки;

-одна  из  емкостей  для  сбора  ТКО  ржавая  и  не  имеет  крышки,  емкости  не
промаркированы,  площадка  для  сбора  и  временного  хранения  ТКО  загрязнена
бытовым мусором; площадка для хранения металлолома не обозначена, не имеет
ограждения; не упорядочено хранение металлоконструкций и арматуры.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761 на ст. Могилев»

-не  оборудованы  площадки  для  временного  хранения  стройматериалов,
деревянных поддонов, металлолома, металлических изделий (хранятся совместно,
частично навалом), отсутствует ограждение, обозначение.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761 на ст. Могилев» 

«Возведение  диагностической  станции  по  проведению  государственного
технического  осмотра  транспортных  средств  в  г.  Могилеве»  в  районе  ул.
Криулина

-внутренняя территория  не содержится в чистоте:  загрязнена  мелким бытовым
мусором.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761 на ст. Могилев» 

«Капитальный  ремонт  путепровода  через  железнодорожные  пути  по  улице
Челюскинцев в г. Могилеве»

-на территории стройплощадки (возле бытовок)  не проведена уборка (не убран
бытовой  мусор);

-на прилегающей  территории  к  стройплощадке  не  обеспечен  своевременный
покос травы участков озеленения.

Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле. 

Физическое  лицо  Ермак  А.Н.  (склад  масел  и  пульта  управления  по  адресу:
Челюскинцев, 137А)



-территория  участка  захламлена  железобетонными изделиями и  строительными
отходами. Привлечен к административной ответственности по ст. 17.5, 3 б.в. (96
руб.)

Объекты образования: 

Охвачено  надзорными  мероприятиями  52  учреждения  образования  г.
Могилева.

В  ходе  мониторинга  осуществлялся  надзор  за  санитарным  содержанием
территорий.  Установлено:  во  всех  проверенных  учреждениях  образования
территории содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Нарушение санитарных правил выявлено в ГУО «Ясли-сад № 72 г. Могилева» - на
территории учреждения игровое оборудование имеет  дефекты покрытия (стерта
краска). Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ГУО «Средняя школа № 11 г. Могилева» - территория учреждения не окошена от
сорной  растительности.  Выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений,
выполнены в установленный срок. 

ГУО  «Средняя  школа      №  2  г.  Могилева» -  на  территории  учреждения
имелись  дефекты  тротуарного  покрытия  и  бордюров  (трещины,  расслоение).
Выданы рекомендации об устранении нарушений, находятся на контроле.

ГУО  «Ясли-сад  №  117  г.  Могилева» -  на  территории   учреждения  игровое
оборудование имеет  дефекты покрытия (стерта краска). Выданы рекомендации об
устранении нарушений, находятся на контроле. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов г.Могилева
продолжается. 

Заведующая отделением коммунальной гигиены                                 О.Э.Воронова
 


