
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 419 объектов, нарушения выявлены на 63, по факту 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выдано 47 рекомендаций об устранении нарушений. За повторно 

допущенные нарушения привлечены к административной ответственности 

должностные лица ЖЭУ № 5, ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района 

г.Могилева», ведется административный процесс в отношении должностного 

лица ЖЭУ № 20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева».  К 

административной ответственности также привлечены 4 должностных лица 

промпредприятий и строительных организаций на общую сумму штрафа 640 руб. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия: 

ЖЭУ № 5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

          - не своевременно проводится покос сорной растительности дворовых и 

прилегающих территорий к жилым домам по адресам: г. Могилев, ул. Вавилова, 

ул. Баха, ул. Космонавтов; 

         -  не проведена уборка от мелкого бытового мусора придомовой территории  

по адресам: г. Могилев ул. Вавилова, ул. Баха, ул. Космонавтов.  

 

 

        Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций- находится на контроле. 

          

        Отдельно обращаем внимание 

на крайне неудовлетворительное 

состояние пешеходной зоны 

ул.Космонавтов (четная сторона) 

от пересечения с ул.Лазаренко до 

пересечения с пр-том Мира (вся 

пешеходная зона в 

многочисленных выбоинах, на 

отдельных участках отсутствует 

плитка, поросль кустарников в 

швах между плитками и т.п.) 

       

       ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева»: 



- не проведен  покос сорной растительности дворовых и прилегающих 

территорий к жилым домам по адресам: г. Могилев, ул. Грюнвальдская,26, 

между домами №16 и №12 по ул. Грюнвальдской, ул. Тишки Гартного,10, ул. 

Минское шоссе,32.  

 
- не проведена уборка территории напротив жилого дома №42а по 

ул.Краснозвездной (рядом с котельной).  

        Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций- находится на контроле. 

 

       ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- прилегающая территория к контейнерным площадкам, расположенным по ул. 

Менжинского, 5, 35 и 49 содержится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии (складируется крупногабаритный мусор, коммунальные отходы, 

спиленные ветки от деревьев).  Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

         

 

ЖЭУ-20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- выявлены факты складирования ветвей деревьев после кронирования 

деревьев по адресу: г.Могилев, ул.Кирова 1; 

      -  не проведена уборка от мелкого бытового мусора придомовой территории 

по адресам: г. Могилев ул.Гоголя 18, ул. Пролетарская 5, ул. Криничная 8, 

ул.Владимирова 8, ул.Одесская 27, ул.Белинского,24. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

  



Следует отметить, что должностные лица ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева» привлекались в течение последних 3-х месяцев 

неоднократно, однако улучшений в качестве работы данного подразделения не 

отмечается, по-прежнему регистрируются многочисленные обоснованные 

обращения граждан на неудовлетворительную работу данного жилищно-

эксплуатационного участка.  

Помимо нарушений, выявленных в ходе текущего санитарного надзора, 

результаты неудовлетворительного содержания дворовых территорий, и в 

первую очередь детских игровых площадок подтверждены результатами 

лабораторного контроля: так согласно проведенным лабораторным испытаниям 

проб песка, отобранным 26.08.2022г. из песочниц, расположенных на территории 

ЖЭУ № 7 – во всех !!! песочницах отмечено не соответствие проб песка по 

микробиологическим показателям, наличие яиц гельминтов, так, в частности:   

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 104А выявлена кишечная 

палочка 100 КОЕ/г; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 102А выявлена кишечная 

палочка 300 КОЕ/г, 66 яиц гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 108А выявлена кишечная 

палочка – зарост фильтра (т.е. определить КОЕ не возможно вследствие 

многочисленности колоний) КОЕ/г, 200 яиц гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 106А выявлено 200 яиц 

гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 112 - выявлена кишечная 

палочка 200 КОЕ/г,  выявлено 267 яиц гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 124 -  выявлено 667 яиц 

гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 122 -  выявлено 200 яиц 

гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

- в пробе песка из песочницы по ул.Гришина, 120А выявлена кишечная 

палочка 600 КОЕ/г; 

в пробе песка из песочницы по ул.Королева, 34А - выявлена кишечная 

палочка 400 КОЕ/г,  выявлено 267 яиц гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

-  в пробе песка из песочницы по ул.Королева, 25 -  выявлено 2267!!! яиц 

гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

в пробах песка из песочниц по бул.Днепровский д.22А, бул.Днепровский, 

28,14  -   выявлено по  133 яиц гельминтов рода Toxocara /кг почвы; 

- что свидетельствует о крайне неудовлетворительном санитарном состоянии 

детских игровых площадках по вышеуказанным адресам, отсутствии контроля за 

численностью бродячих животных, необходимости незамедлительной смены 

песка с предварительной дезинфекцией короба песочницы. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций - находится 

на контроле. 

 

МГКУ «Спецавтопредприятие»: 

       - складируется крупногабаритный мусор на контейнерной площадке по 

адресу: г.Могилев б-р Непокоренных, 44; 



- контейнерная площадка, расположенная по адресу: г.Могилев, ул. 

Менжинского, 35 не содержится в чистоте. . Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

 

          Объекты промышленности и строительные площадки:      

Специалистами отделения гигиены труда за период с 15.08. по 30.08.2022 

проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на территориях 

предприятий и организаций. Осмотрено 14 организаций и предприятий, из них с 

выявленными нарушениями по неудовлетворительному содержанию территорий, 

контейнерных площадок - 11. 

ООО «ПСБ Плитка» - производственная зона и рабочие места загрязнены пылью, 

песком (около оборудования), битым кирпичом, остатками некондиционной 

плитки (возле цеха по производству тротуарной плитки); хранение сырья (песок и 

др.) осуществляется не необозначенных площадках, не имеющих ограждения. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- 

находится на контроле. 

ЧП «Промстройблок» - территория возле цеха металлоконструкций ЧП 

«Промстройблок» загрязнена металлическими обрезками, окурками и др. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится 

на контроле. 

ИП Володин Н.А. - территория, со стороны въезда, ИП Володина Н.А. загрязнена 

деревянными обрезками, бытовым мусором (бумагой, ПЭТ-бутылками, окурками 

и др.) Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций- находится на контроле. 

ЧСУП «ЭмВикПрофСтрой» - территория захламлена строительными отходами 

(битый кирпич, камень и др.), частично заросли древесно-кустарниковой 

растительности, не предотвращен свободный доступ (окна и двери не 

заколочены), земельный участок не огорожен. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

ЗАО «Белспецэнерго» - не оборудована площадка для сбора твердых 

коммунальных отходов: не имеет ограждения, емкости для сбора отходов не 

оборудованы крышками, не имеют маркировки; сбор и временное хранение 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, стройматериалов 

осуществляется на не обозначенных площадках, не имеющих ограждения. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- 

находится на контроле. 

ИПУП «Могилевское машиностроительное предприятие» - не оборудована 

площадка для сбора твердых коммунальных отходов: не имеет ограждения, 

емкости для сбора отходов не оборудованы крышками, не имеют маркировки; 

сбор и временное хранение металлической стружки осуществляется на не 

обозначенной площадке, не имеет ограждения. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

ООО «Могилевресурс» - на прилегающей территории, закрепленной за ООО 

«Могилевресурс», со стороны въезда (напротив административного здания) не 

скошена сорная растительность, не проведен своевременный покос травы, а также 

не убран мелкий бытовой мусор (окурки, бумажки, полиэтиленовые мешочки, 

обертки и др.). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций- находится на контроле. 



ООО «СФК Бел»  - территория, закрепленная за ООО «СФК Бел», со стороны 

въезда, возле парковки, загрязнена мелким бытовым мусором (бумагой, окурками 

и др.). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций- находится на контроле. 

ООО «Хамелеон Групп» - территория не содержится в чистоте: на территории 

 хранятся бочки, древесные отходы, шины; емкость для сбора твердых 

коммунальных отходов не имеет маркировки. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций - находится на контроле. 

ООО «НПЦ Технолог»  - емкости для сбора твердых коммунальных отходов не 

имеют маркировки, требуют ремонта, местами в дырах, не оборудованы 

крышками. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций- находится на контроле. 

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. 2 очередь» 

-на территории строительной площадки имеется бытовой мусор, -бутылки, 

окурки, древесные отходы, целлофан; 

-часть территории строительной площадки, в том числе возле бытовых 

помещений несвоевременно обкошена (имеются заросли высокой сорной 

растительности)  

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- 

находится на контроле. 

ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»  

Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом №1 по генплану в 

расчетно-планировочном квартале микрорайона жилой застройки в границах 

улиц: Крупской, Стасова, Калужской с благоустройством прилегающей 

территории в городе Могилеве» 

-на территории строительной площадки местами имеется бытовой мусор, бумаги, 

бутылки, картон. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- 

находится на контроле. 

УЧПП «Партнер» - территория возле контейнерной площадки загрязнена 

бытовым мусором (бумага, окурки, ПЭТ-бутылки). Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

ООО «ТЭСО Плюс» - территория возле мастерской загрязнена мелким бытовым 

мусором (бумага, окурки). Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций- находится на контроле. 

 

           Объекты образования:  

За период с 15.08.2022 года по 29.08.2022 года надзорными мероприятиями 

охвачено 45 учреждений образования г. Могилева. 

В учреждениях образования  территории имеют ограждения, планировочно 

выделены, зонированы, озеленены, благоустроены.  Все подходы к зданиям, 

проезды, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.   Для сбора мусора 

оборудованы контейнерные площадки в соответствии с санитарно-



гигиеническими требованиями. Контейнера для сбора мусора  окрашены, 

оборудованы плотно прилегающими крышками, промаркированы. Мусор 

вывезен своевременно. Территории учреждений находились в 

удовлетворительном санитарном состоянии. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

Вышеуказанная информация направлена в Могилевский горисполком для 

принятия мер управленческого характера. 

 

 

Заведующая отделением                                                                  Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 


