
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах контроля  

за благоустройством и наведением  

порядка на территории г.Могилева 
 
 

  Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»  в рамках осуществления надзорных мероприятий на 

подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой застройки, 

частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других территориях 

проведено обследование 489 объектов, нарушения выявлены на 117, по факту 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выдано 59 рекомендаций об устранении нарушений. За повторно 

допущенные нарушения, не устранение нарушений в добровольном порядке, не 

выполнение рекомендаций по устранению нарушений 6 должностных лиц 

предприятий привлечены к административной ответственности на общую сумму 

27 БВ. 

Примеры выявленных нарушений:  

         Коммунальные предприятия: 

         КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»:           

  -дворовые проезды  на территории ЖЭУ-1, 2, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 19, 20: 

ул.Лепешинского,  ул.30 лет Победы,22, 22а, 30, ул.Турова,24,12а, 

ул.Каштановая,22, ул.Кулибина, ул.Гришина (парковка напротив д.80,78),  

ул.Космонавтов, ул.Бурденко, ул.Краснозвездная, ул.Строителей, ул.Народного 

Ополчения,  ул.Тимирязевская, ул.Орловского - не очищены от снега и наледи: 

     
 

 

       



 

ЖЭУ-1 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

 

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул.Первомайская 1, 3, 12, 

ул.Ленинская 22, 40, 44, ул.Пионерская 5/29, ул.Дзержинского 5, 

ул.Крыленко 6. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЭУ-9 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

- пешеходные дорожки,  территории, прилегающие к жилым домам по 

адресам: ул.Каштановая, 25, 27, 29, 8, 10, ул.Жемчужная,2, ул.Крупской 

208, пер. 3-й Мечникова 8, ул.Кулибина 2, 3, пер.Мечникова 10, 12, 16 - не 

очищены от снега и наледи: 



 
 

    
 

ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

- пешеходные дорожки,  территории, прилегающие к жилым домам по 

адресам: ул.Якубовского 42, 60, 62, 66, 74, ул.Пысина 5, 25, 11, 21б, 

ул.Кулешова 5,  9, 32, ул.Б.-Бирули,18а - не очищены от снега и наледи: 

 

     
 



             
 

      КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»:           

  -дворовые проезды на территории ЖЭУ- 4, 8, 11, 12, 14, 18, 21 

повсеместно не очищены от снега и наледи: 
  

ЖЭУ-4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов 16а, 16б ,32, 18, 20 пр-т Шмидта; 39, 

37, 35, 29, 27, 25а, 13а пр-т Пушкинский; 1, 5, 7, 11, 15, 21, 19, 21, 21а, 25, 27, 31, 

10, 10а б-р Непокоренных; 1, 5, 5а ул. Аллейная; 46, 38а, 38,32 ул.Островского в 

г. Могилеве. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  



 
    

ЖЭУ-12 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов 29, 28, 26, 24 ул.Габровская; 36а, 36б, 

80, 82, 76, 62, 44, 64, 46 б-р Непокоренных; 14, 16, 18, 28, 20, 22, 24, 26, 34а, 34, 

38, 32, 36, 30, 40, 42 пр-т Пушкинский; г. Могилеве. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

   
МГКУП «САП»: 

- не очищены от снега и наледи территории контейнерных площадок для сбора 

ТКО и прилегающие к ним территории по адресам: ул.пысина,5, 

ул.Якубовского,40, ул.Краснозвездная,72.  

- не проведена уборка территории контейнерных площадок по адресам: 

г.Могилев пр-т Шмидта 22, пр-т Пушкинский 75г, б-р Непокоренных 30а от 

крупногабаритных и бытовых отходов.  

 



   
 

  
 

      
 



  
   

    МГКУ «ДМП»: 

-остановочные пункты «СШ № 15», «ул.Турова» по ул.Турова, 

«ул.Жемчужная», «Поликлиника № 12», «ул.Сурганова», «Детский 

Дом», «Автоцентр» по Минскому шоссе - не очищены от снега, не 

посыпаны противогололёдными средствами: 

  
   

   



 

 

   
 

- пешеходные переходы не очищены от снега, не посыпаны 

противогололедными средствами по адресам: ул.Лепешинского (в районе 

гостиницы «Атриум»), ул.Гришина, (в районе жилого дома № 80), 

пересечение ул.Сурганова –ул.Кутузова, ул.Краснозвездная (в районе 

поликлиники № 3): 

           
   



 
 

- обочины автомобильных дорог по адресам: ул.Пионерская, ул.Ленинская, 

ул.Первомайская (от пересечения пр.Мира до железнодорожного переезда), 

ул.Белинского, ул.Крупской, ул.Сурганова, ул.Космонавтов, ул.Гришина, 

ул.Турова, ул.Жемчужная, ул.30 лет Победы, Минское шоссе - не очищены 

от снега и наледи: 

         
 

         



        
         Объекты промышленности и строительные площадки:    

МГКУП «Горсвет» ( г. Могилева. ул. Лазаренко, 55)  

-сбор и хранение крупногабаритных промышленных отходов (ж/б опор 

освещения) осуществляется на площадке, не имеющей ограждения; 

-прилегающая территория со стороны въезда по ул. Лазаренко не очищена 

от снега и льда, не проведены противогололедные мероприятия в местах прохода 

и транспортного проезда. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ОАО «Моготекс» (г.Могилев,ул.Гришина,87) -на общедоступной 

прилегающей территории к проходной заводоуправления, места прохода к 

проходной не расчищены от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ОАО «Лента» (г.Могилев, ул.Челюскинцев,65) -на общедоступной 

прилегающей территории к проходной предприятия, не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

Могилевская дистанция гражданских сооружений -на территории вдоль 

тепловых сетей по пер. Загорскому не проведен покос сорной растительности; -

территория вдоль тепловых сетей по пер. Загорскому загрязнена бытовым 

мусором (бумага, полиэтиленовые пакеты и др.).Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

ОАО «Минскпромстрой» филиал СУ-25: Строительный объект: 

«Многоквартирный жилой комплекс в районе улицы Ленинской и Стасова в 

городе Могилеве с благоустройством территории» 1 очередь строительства» -

часть прилегающей территории и территория строительной площадки возле 

бытовых помещений загрязнена бытовым мусором (бумаги, окурки, ПЭТ-

бутылки, целлофан, пустые мешки из под строительных смесей и др.); -въезд и 

выезд с территории строительной площадки загрязнен песком, грязью, глиной.  

ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания холдинга 

«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»: Строительный объект: «Многоквартирный жилой 

дом № 6 по генплану в микрорайоне жилой застройки в границах улиц: 

Крупской, Стасова, Гришина, Калужской с благоустройством прилегающей 



территории в г. Могилеве. Корректировка. II очередь» -въезд и выезд с 

территории строительной площадки загрязнен песком, грязью, глиной.  

Транспортное РУП Могилевское отделение Бел.ж.д. - емкости для сбора и 

временного хранения отходов на Пожарном аварийно-спасательном поезде на 

станции Могилев-2 не имеют ограждения. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга 

«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»: Строительный объект «Капитальный ремонт 

здания общежития № 66 по улице Островского в г. Могилеве» - территория 

строительной площадки загрязнена бытовым мусором (бутылки, бумаги, 

полиэтилен, опавшая листва и др.), указанное свидетельствует о нарушении п.21 

«Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных 

постановлением Совета Министров РБ № 1087 от 28.11.2012.  

ЧСУП «Кристмас Плюс»: Строительный объект «Капитальный ремонт 

здания многоквартирного жилого дома № 39 по проспекту Пушкинскому в г. 

Могилеве»: Строительный объект «Капитальный ремонт здания 

многоквартирного жилого дома № 20 по улице Мельникова в г. Могилеве»- 

территория строительной площадки загрязнена мелким бытовым мусором 

(бумаги, окурки, картон); опавшей листвой; пустыми мешками из под 

строительных смесей, указанное свидетельствует о нарушении п.21 «Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденных 

постановлением Совета Министров РБ № 1087 от 28.11.2012; -по состоянию на 

22.09.2022 на строительном объекте «Капитальный ремонт здания 

многоквартирного жилого дома № 20 по улице Мельникова в г. Могилеве» на 

территории строительной площадки имеется мелкий бытовой мусор, окурки, 

бумаги, полиэтилен, ПЭТ-бутылки и др.  

ООО «Олдсити» (г. Могилев, пер. Комиссариатский, 17) - на территории 

ООО «Олдсити» разбросаны коммунальные отходы (бумага, ПЭТ бутылки, 

пленка, ведра и др.); на прилегающей территории не убрана опавшая листва, 

сухие ветки и спиленное дерево; -на всей террритории закрепленной за ООО 

«Олдсити» в хаотичном порядке хранится строительный мусор (битый кирпич, 

древесные отходы и др.); -в ходе мониторинга установлено, что упомянутая 

территория находится в неудовлетворительном санитарном состоянии: 

разбросаны коммунальные и строительные отходы (образованы кучи).  

СЗАО «МогилевГАЗ Автосервис» (г. Могилев, ул. Лазаренко, 73) - 

площадка для сбора твердых коммунальных отходов не содержится в чистоте: не 

очищена от снега, лежат двери, шины, полиэтилен; не имеет ограждения с одной 

стороны; не упорядочено хранение древесных отходов, металлолома, шин, лежат 

по всей территории, отсутствуют обозначения и ограждения для сбора и 

временного хранения металлолома, стройматериалов, древесных отходов, шин.  



ОДО «Белполигран» (г. Могилев, у. Челюскинцев, 155)- часть 

прилегающей территории загрязнена мелким бытовым мусором (бумаги, окурки, 

ПЭТ-бутылки и др.). 

УП «Тифлос» ОО БелОГ (г. Могилев, ул. Циолковского, 11)- сбор и 

временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, 

автомобильных шин осуществляться на не обозначенной площадке; емкость для 

сбора отходов (ТКО) находятся в технически не исправном состоянии; не 

упорядочено хранение металлолома.  

ООО «Могилевлесокомлекс» (г. Могилев, ул. Гомельское шоссе, 55) 

- не проведена очистка территории в местах прохода и транспортных 

проездах с проведением противогололедных мероприятий (не посыпано 

противогололедными реагентами);  

- территория предприятия не содержится в чистоте и порядке, не 

организован своевременный вывоз промышленных отходов (опилки в большом 

количестве хранятся навалом на территории);  

-сбор твердых коммунальных отходов осуществляется на не обозначенной 

площадке, имеющей ограждение (контейнера для сбора ТКО установлены возле 

производственного цеха).  

 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей, допустивших 

нарушения, выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. 

 В рамках проведения работы упреждающего характера, а также 

оперативного рассмотрения вопросов неудовлетворительного содержания 

территорий и объектов на официальном сайте центра создан раздел для 

посетителей по приему информации об имеющих место нарушениях содержания 

территорий и объектов, размещена информация о требованиях нормативных 

документах по данному направлению деятельности, примерах типичных 

нарушений. В учреждении функционирует «горячая линия» по вопросам 

санитарной очистки, наведения порядка.  

         С учетом выявленных многочисленных нарушений в деятельности КУП 

«ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», КУП «ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева», МГКУ «ДМП», МГКУ «САП» по обеспечению порядка, 

своевременной санитарной очистке обслуживаемых территорий и объектов, 

специалистами санитарно-эпидемиологической службы направлено служебное 

письмо в адрес Могилевского с предложением: 

   -    поручить и.о.директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

Осмоловскому А.М., директору КУП «ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева» Касаткиной Т.В., директору МГКУ «ДМП» Харцу  Н.М., 

директору МГКУ «САП» Иванченко Г.Г. принять безотлагательные меры по 

устранению вышеуказанных нарушений, усилить контроль за соблюдением 

требований законодательства содержания территорий и объектов, находящихся 

на обслуживании предприятий; 

    -  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении виновных должностных лиц КУП «ЖРЭУ Ленинского района 

г.Могилева» - руководителей ЖЭУ №1, ЖЭУ №9, ЖЭУ №19, КУП «ЖРЭУ 



Октябрьского района г.Могилева» - руководителей ЖЭУ №4, ЖЭУ №12, 

должностных лиц МГКУ «ДМП», МГКУ «САП», допустивших выявленные 

нарушения. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                               Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                Эдмундовна 


