
 

О результатах  надзора за санитарным состоянием 

территорий и объектов города 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 317 объектов, нарушения выявлены на 49, по факту 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выдано 49 рекомендаций об устранении нарушений.  

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия: 

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

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, пр-ту Шмидта 34, 32, б-р Непокоренных 15, 21, 

ул.Островского 44, 46. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

                   
 

ЖЭУ-8 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не проведена  уборка прилегающей территории  к жилым домам № 7,9 по 

ул.  Автозаводской, жилого дома №62 по пр.Витебский  в г. Могилеве   от 

мелкого бытового мусора и обрезанных веток деревьев; 

- не проведена уборка прилегающей территории к контейнерным 

площадкам по адресу: г.Могилев, ул.Автозаводская, 5, пр.Витебский, 62 от веток 

деревьев и мелкого бытового мусора. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 



 
 

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

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, пр-т Пушкинский № 18, 20, 22, 24, 79, б-ру 

Непокоренных,80, ул. Габровская, 24, 26, 28. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

                   

 

ЖЭУ № 1 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресу: г.Могилев, ул.Первомайская 32,12. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле.    

 

 

ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- на протяжении длительного времени не решается вопрос наведения 

порядка на территории ЖЭУ (в текущем году нарушения в данном направлении 

были зафиксированы при каждом мониторинге (39 раз), в т.ч.  дважды 

фиксировались съемочной группой областного ТВ). В течение длительного 

времени не решается вопрос устранение причин и последствий затопления 

канализационными водами подвальных помещений жилых домов №№ 6а, 18,24 

по ул.Королева в г.Могилеве.  

Несмотря на неоднократно направляемые санитарно-эпидемиологической 

службой рекомендации по устранению нарушений, принятые меры 



административного характера (должностные лица ЖЭУ № 7 в течение 2022 года 

неоднократно привлекались к административной ответственности, в настоящее 

время ведется очередной административный процесс в отношении должностного 

лица предприятия) проблемная ситуация по вышеуказанным адресам не решена, 

что вызывает многочисленные обоснованные обращения со стороны жильцов 

обслуживаемых жилых домов. При анализе статистики обращений за 9 месяцев 

2022 года было отмечено, что наибольшее количество обращений на 

некачественную работу коммунальных служб приходится на данное  

эксплуатационный участок.  

В связи с чем, в адрес Могилевского горисполкома направлено служебное 

письмо с ходатайством рассмотреть вопрос о необходимости поручить 

администрации КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» взять под 

персональный контроль работу должностных лиц данного эксплуатационного 

участка, принять безотлагательные меры по устранению последствий затопления 

канализационными стоками подвальных помещений жилых домов №№ 6а, 18, 24, 

21 по ул.Королева, привлечь к дисциплинарной ответственности должностных 

лиц, допустивших нарушения. 

 

ЖЭУ № 15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресу: г.Могилев, ул.Гришина 63. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле.    

 

МГКУ ―САП‖: 

         - не проведена уборка территории контейнерных площадок по адресам: 

г.Могилев, пр-т Шмидта 32, ул.Автозаводская 32, пр-т Витебский 37, 

ул.Островского 44,46, ул.Крупской 135, ул.Краснозвездная 43 от 

крупногабаритных и бытовых отходов. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

              
 



                                     
 

            Объекты промышленности и строительные площадки:    

ОДО «Белполигран» -  цех по переработке вторсырья, расположенный по 

адресу: г.Могилев, ул. Челюскинцев, 155 - емкости для сбора твердых 

коммунальных отходов местами ржавые, не имеют маркировку с указанием вида 

отходов, на одной из емкостей имеются дыры, площадка загрязнена бытовым 

мусором; - часть прилегающей территории загрязнена мелким бытовым мусором 

(бумаги, окурки, ПЭТ-бутылки и др.). Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного знамени». 

Филиал УПТК, расположенный по адресу: г.Могилев, Славгородское шоссе, 176 

-на части прилегающей территории и на территории производственной зоны 

филиала УПТК имеются заросли высокой сорной растительности - трава, бурьян; 

-территория производственной зоны и прилегающая территория загрязнена 

бытовым мусором (бумаги, окурки, ПЭТ-бутылки, целлофан и др.); не 

упорядочено хранение строительных отходов, досок, поддонов (хранятся 

хаотично по всей территории предприятия). Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного знамени». 

Строительный объект «Многоквартирный жилой дом № 3 по генплану в районе 

ул. Алтайской с благоустройством прилегающей территории в городе Могилеве» 

- на прилегающей территории строительной площадки и на самой территории 

строительной площадки имеется бытовой мусор, бумаги, окурки, ПЭТ-бутылки, 

целлофан и др.; не упорядочено хранение деревянных поддонов - на 

прилегающей территории строительной площадки и на самой территории 

строительной площадки не скошены сорные растения (заросли травы, бурьян). 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного 

знамени».Строительный объект «Капитальный ремонт здания многоквартирного 

жилого дома № 65 по улице Крупской в г. Могилеве» - на территории 



строительной площадки имеется бытовой мусор, бумаги, окурки, опавшая 

листва, ветки и др.; не упорядочено хранение досок; - на части территории 

строительной площадки, в том числе на территории бытовых помещений не 

скошены сорные растения (высокая трава, бурьян). Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного знамени». 

Строительный объект «Многоквартирный жилой дом в агрогородке Буйничи 

Могилевского района»: - на территории строительной площадки имеется 

бытовой мусор, бумаги, окурки и др.;- на части территории строительной 

площадки, в том числе на прилегающей территории не скошены сорные растения 

(высокая трава, бурьян); - на территории строительного объекта бытовое 

помещение не содержится в чистоте (паутина, пыль, на полу – толстый слой 

грязи, песка, не упорядочено хранение обуви); - емкости для сбора твердых 

отходов не имеют маркировки с указанием вида отходов и данных о 

собственнике. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного знамени». 

Площадка для переработки строительных отходов, расположенная на 

прилегающей территории филиала УПТК, расположенного по адресу: г.Могилев, 

Славгородское шоссе, 176: - территория площадки загрязнена бытовым мусором 

(бумаги, окурки, ПЭТ-бутылки, целлофан и др.). Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ОАО СПМК-109-на внутренней территории не проведен покос травы 

участков озеленения. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ГУКДП «Строймонтажкомплект» -на внутренней территории не обеспечен 

своевременный покос травы участков озеленения. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ЧСУП «Еврокарсервис Плюс» -на прилегающей территории не проведен 

покос травы участков озеленения (местами высокая растительность); -на 

прилегающей территории не проведена уборка от строительных отходов 

(бетонных плит); -на прилегающей территории не проведена уборка от бытового 

мусора (пэт-бутылок, бумаги и др.). Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ООО «Девелоперская компания «Эйклат». Строительные объекты: 

«Реконструкция здания пожарного депо (инв. Номер 700/С-13819) под 

многофункциональный центр со сносом зданий пожарного депо (инв. Номер 

700/С-13820; 700/С-13821) по ул. Крупской в г. Могилеве с благоустройством 

прилегающей территории» и «Реконструкция здания штаба под 

многофункциональный центр по ул. Крупской в г. Могилеве с благоустройством 

прилежащей территории» - на прилегающих территориях строительных 



площадок имеется бытовой мусор, бутылки, пакеты, окурки, бумаги, палки, 

сухая трава и др.;  - прилегающие территории строительных площадок и часть 

территорий строительных площадок несвоевременно обкошена (имеются 

заросли высокой сорной растительности: трава, бурьян). Наложено 

административное взыскание на заместителя директора по капитальному 

строительству Кадыша С.Г. Статья: ч. 2 ст. 22.10; сумма: 2 б.в. (64 руб.) 

ЧСУП «Кристмас Плюс».Строительный объект - «Капитальный ремонт 

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

Могилеве»: - территория строительной площадки загрязнена мелким бытовым 

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

строительных смесей; не упорядочено хранение части строительных материалов. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 

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.); контейнер для сбора мусора переполнен. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 

ООО «СВТ-Строй».Строительный объект - «Капитальный ремонт здания 

многоквартирного жилого дома № 40 по проспекту Шмидта в Могилеве»: - 

территория строительной площадки загрязнена мелким бытовым мусором 

(бумаги, ПЭТ-бутылки, окурки, опавшая листва, сломанные доски); не 

упорядочено хранение строительных отходов (хранятся хаотично по все 

территории строительной площадки); не своевременно осуществляется вывоз 

строительных и бытовых отходов (хранятся в мешках возле контейнера для 

сбора мусора и на территории строительной площадки. Выданы рекомендации 

по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ОДО «Энергетика Сервис» -не проведен покос сорной растительности на 

прилегающей территории ОДО «Энергетика Сервис», расположенной по адресу: 

г. Могилев, ул.Авиаторов. 20. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ООО «Белавтомазсервис» -не проведен покос сорной растительности на 

прилегающей территории, расположенной по адресу: г. Могилев, ул.Ровчакова, 

18; -прилегающая территория, расположенная по адресу: г.Могилев, 

ул.Ровчакова, 18 не содержится в чистоте: лежит груда строительных материалов 

(кирпича), полипропиленовые мешки, а также бытовой мусор на парковке. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 



ООО «Компания Эталон» - на внутренней территории не проведена уборка 

от строительных отходов (деревянных досок, поддонов Выданы рекомендации 

по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ООО «Спутник» -площадка для сбора ТКО не имеет твердого покрытия, 

обозначения и ограждения; емкости для сбора ТКО не имеют маркировки по 

видам отходов, не оборудованы крышками; не организован сбор и хранение 

древесных отходов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение, 

обозначение и твердое покрытие). Наложено административное взыскание на на 

заместителя директора Сотника А.А. Статья: 17.5 Сумма: 2 б.в. (64р). 

ООО « Ютанол» - не организовано своевременное скашивание и удаления 

сорных растений, однако не проведен покос сорной растительности и не убраны 

срубленные ветки деревьев на территории. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ОДО «Диатрим ЛП»- емкости для сбора и хранения не имеют маркировки 

с указанием вида отходов; -на территории предприятия не упорядочено хранение 

и сбор отходов, деревянных поддонов Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ООО «ТопазДрев» -на внутренней, прилегающей территории, возле 

производственнных помещений, на площадках для хранения сырья и продукции 

не проведен покос сорной растительности (высокая сорная трава) и вырубка 

дикорастущих кустарников. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

ООО Форест -площадки для сбора и временного хранения 

крупногабаритных промышленных отходов (горбыль, железобетонные 

конструкции), стройматериалов (бут) не имеют обозначения; емкости для сбора 

твердых коммунальных отходов не оборудованы крышками. Информация в 

Октябрьскую администрацию. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

          Объекты торговли и общественного питания: 

          надзорные мероприятия проведены в отношении 23 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 6 объектах: 

 

          магазин «Плюс» ЧТУП «Купечиская гильдия» ул.Народного Ополчения 

20: имеется мелкий бытовой мусор — устранено в ходе мониторинга; 

 

          магазин «Копеечка» филиал Кричев ЗАО «Доброном» ул.Народного 

Ополчения 20: имеется мелкий бытовой мусор — устранено в ходе мониторинга; 

 



           магазин ЗАО «Агрокомбинат «Заря» ул.Народного Ополчения 20: на 

территории имеется сорная растительность — устранено в ходе мониторинга; 

 

            торговый павильон ООО «Барское мясо плюс» ул.Краснозвездная, 20: на 

территории имеется мелкий бытовой мусор сорная растительность; 

 

            магазин ОАО «Фирма «Кадино» по ул.Челюскинцев, в г.Могилеве: при 

входе в магазин отсутствует мусорная урна; 

 

           магазин ОАО «Фирма «Кадино» по бульвару Непокоренных, в 

г.Могилеве: при входе в магазин отсутствует мусорная урна. 

         В адрес субъектов выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

          

           Объекты образования:  

охвачено надзорными мероприятиями  29 учреждений 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 «Детский сад № 30 г. 

Могилева» - на территории учреждения спортивное оборудование имеет 

дефекты покрытия (стерта краска). 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.  

 Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                                              О.Э.Воронова  

коммунальной гигиены 


