
Санитарно-

эпидемиологическая служба информирует…. 

 

 

“О результатах государственного санитарного надзора  за санитарным 

состоянием территорий и объектов г.Могилева” 

 

 

  УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что специалистами санитарно-эпидемиологической службы  

осуществляется постоянный контроль санитарного состояния территорий и 

объектов г.Могилева.  На особом контроле такие социально-значимые объекты 

как внутридоворовые территории жилой застройки, детские игровые и 

спортивные площадки, места общего пользования многоквартирного жилого 

фонда. 

Так, в октябре месяце текущего года было обследовано более 600 

объектов данной категории  в рамках мониторинга. В ходе обследования 

помимо санитарного состояния, важное внимание уделялось выполнению 

мероприятий по профилактике инфекционной заболеваемости, и в частности 

мер по недопущению распространения гриппа и инфекции COVID-19, 

соблюдения требований Санитарных норм и правил «Требования к 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения 

гриппа и инфекции COVID-19», утв. Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 10 апреля 2020 г. № 37),  Решения Могилевского 

горисполкома № 5-88 от 02.04.2020г., Решения Могилевского горисполкома № 

6-330 от 09.09.2020г.    

Как показали результаты проводимого мониторинга на более 70 % 

обследованных объектах были выявлены нарушения в поддержании должного 

порядка: 

⁻ ЖЭУ№5 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Ленинского района г.Могилева»:  

места общего пользования  по адресам: г. Могилев, ул.Космонавтов, 4, 6, 8, 30, 

32, 34, 34а   не содержатся в чистоте (не убран бытовой мусор, паутина, песок), 

места соприкосновения с руками жильцов - кнопки домофона, дверные ручки, 

перила, стены, почтовые ящики со следами пыли, засохших затеков,  что 

свидетельствует  о том, что данные объекты не подвергались  влажной  уборке  

с  последующей  дезинфекцией.  



 



 

 
Выявленные нарушения носят системный характер. Аналогичные  нарушения  

были  выявлены ранее в ходе предыдущего мониторинга. За выявленные 

нарушения, мастер  по эксплуатации и ремонту жилищного фонда  ЖЭУ№ 5 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» привлечена к 

административной ответственности – штрафу на сумму 54 руб. 

 

⁻ ЖЭУ № 2 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Ленинского района г.Могилева»:  

места общего пользования  по адресу: г. Могилев, ул. Индустриальная 2а, 

ул.Кобринская 42,ул.Курако 11 не содержатся в чистоте (не убран бытовой 

мусор, паутина, песок), места соприкосновения с руками жильцов - кнопки 

домофона, дверные ручки, перила, стены, почтовые ящики со следами пыли, 

засохших затеков,  что свидетельствует  о том, что данные объекты не 

подвергались  влажной  уборке  с  последующей  дезинфекцией. Выявленные 

нарушения носят системный характер. Аналогичные  нарушения  были  

выявлены ранее в ходе предыдущего мониторинга. За выявленные нарушения 



мастер  по эксплуатации и ремонту жилищного фонда  ЖЭУ № 2 КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г. Могилева» привлечена к административной 

ответственности – штрафу на сумму 54 руб. 

⁻ ЖЭУ№5 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Ленинского района г.Могилева»:  

не проводилась проверка во вспомогательных помещениях  технического 

состояния конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов,  не 

проводилась их профилактическое обслуживание и не обеспечена 

бесперебойная работа в том числе системы водоотведения (канализации), что 

выражается в следующем: в  подвальном  помещении жилого дома № 1  по 

пр.Мира  не  ликвидирована  авария на канализационных сетях,  не  устранены  

последствия  затопления  подвала. 

Рекомендации об устранении нарушений  от 14.09.2020 № 04-4/9991  в 

установленный срок не выполнены. 

В связи с чем, заместитель начальника ЖЭУ№ 5 КУП «ЖРЭУ  Ленинского 

района г. Могилева» привлечен к административной ответственности – штрафу 

на сумму 135 руб. 

⁻ ЖЭУ № 7 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Ленинского района г.Могилева»:  

места общего пользования  по адресу: г. Могилев, ул. Народного Ополчения, 7, 

9  и ул.Королева,21   не содержатся в чистоте (не убран бытовой мусор, 

паутина, песок), места соприкосновения с руками жильцов - кнопки домофона, 

дверные ручки, перила, стены, почтовые ящики со следами пыли, засохших 

затеков,  что свидетельствует  о том, что данные объекты не подвергались  

влажной  уборке  с  последующей  дезинфекцией. Выявленные нарушения 

носят системный характер. Аналогичные  нарушения  были  выявлены ранее в 

ходе предыдущего мониторинга  по ул.Народного Ополчения, 7,9 в 

г.Могилеве. Выданные санитарно-эпидемиологической службой рекомендации 

по устранению выявленных нарушений № 04-4/11270 от 08.10.2020  по 

ул.Королева,21 в г.Могилеве в установленный срок не выполнены. В связи с 

чем, мастер  по эксплуатации и ремонту жилищного фонда  ЖЭУ№ 7 КУП 

«ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» привлечена к административной 

ответственности – штрафу на сумму 54 руб. 

⁻ ЖЭУ№20 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Ленинского района г.Могилева»:  

контейнерные площадки для сбора твердых отходов не содержатся в чистоте, в 

частности контейнерные площадки возле домов № 5 по ул. Актюбинской, д.д. 

84А, 114,155 по ул. Первомайской  в г.Могилеве - загрязнены обрезанными 

ветвями деревьев, строительными отходами. В связи с чем, мастер по ОЭ и  РЖФ  

ЖЭУ№ 20 КУП «ЖРЭУ Ленинского  района г. Могилева» привлечен к 

административной ответственности – штрафу на сумму 135 руб. 

                 По фактам всех выявленных нарушений Коммунальное унитарное 

предприятие «Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление  Ленинского 

района г.Могилева» (юридическое лицо) привлечено к административной 

ответственности – штрафу на сумму 1 350 руб. 



 

⁻ ЖЭУ № 4 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Октябрьского района г.Могилева»:  

не проводилась проверка во вспомогательных помещениях  технического 

состояния конструктивных элементов и инженерных систем жилых домов,  не 

проводилась их профилактическое обслуживание и не обеспечена 

бесперебойная работа в том числе системы водоотведения (канализации), что 

выражается в следующем: в  техническом подполье жилого дома № 19, б-р 

Непокоренных  не  ликвидирована  авария на канализационных сетях,  не  

устранены  последствия  затопления  технического подполья. 

      Рекомендации об устранении нарушений  от 13.10.2020 № 04-4/11458 в 

установленный срок не выполнены. За выявленные нарушения начальник  

ЖЭУ № 4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» привлечен к 

административной ответственности – штрафу на сумму 216 руб. 

⁻ ЖЭУ № 4 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Октябрьского района г.Могилева»:  

места общего пользования  по адресам: г. Могилев, б-р Непокоренных, 15,21,23, 

по ул. Островского,36,38,44, 54,58, пр-т Пушкинский,17,19, пр-т Шмидта,16,18   не 

содержатся в чистоте (не убран бытовой мусор, паутина, песок), места 

соприкосновения с руками жильцов - кнопки домофона, дверные ручки, 

перила, стены, почтовые ящики со следами пыли, засохших затеков,  что 

свидетельствует  о том, что данные объекты не подвергались  влажной  уборке  

с  последующей  дезинфекцией. Выявленные нарушения носят системный 

характер. Аналогичные  нарушения  были  выявлены ранее в ходе 

предыдущего мониторинга. За выявленные нарушения, мастер  по 

эксплуатации и ремонту жилищного фонда  ЖЭУ № 4 КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г. Могилева» привлечена к административной 

ответственности – штрафу на сумму 81 руб. 

    
 

 



  

 
 

⁻ ЖЭУ № 11 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Октябрьского района г.Могилева»:  



места общего пользования  по адресам: г. Могилев, ул.Симонова, 59,57а,61, 

ул.Кутепова,3,4а,44  не содержатся в чистоте (не убран бытовой мусор, 

паутина, песок), места соприкосновения с руками жильцов - кнопки домофона, 

дверные ручки, перила, стены, почтовые ящики со следами пыли, засохших 

затеков,  что свидетельствует  о том, что данные объекты не подвергались  

влажной  уборке  с  последующей  дезинфекцией. Выявленные нарушения 

носят системный характер. Аналогичные  нарушения  были  выявлены ранее в 

ходе предыдущего мониторинга. За выявленные нарушения, мастер  по 

эксплуатации и ремонту жилищного фонда  ЖЭУ№ 11 КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г. Могилева» привлечена к административной 

ответственности – штрафу на сумму 54 руб. 

⁻ ЖЭУ № 21 Коммунального унитарного предприятия «Жилищно-ремонтно 

эксплуатационное управление  Октябрьского района г.Могилева»:  

места общего пользования  по адресам: г.Могилев,  ул. Свердлова, 6, 

ул.Вишневского, 5,5а, ул.Челюскинцев,39,41 не содержатся в чистоте (не убран 

бытовой мусор, паутина, песок), места соприкосновения с руками жильцов - 

кнопки домофона, дверные ручки, перила, стены, почтовые ящики со следами 

пыли, засохших затеков,  что свидетельствует  о том, что данные объекты не 

подвергались  влажной  уборке  с  последующей  дезинфекцией. Выявленные 

нарушения носят системный характер. Аналогичные  нарушения  были  

выявлены ранее в ходе предыдущего мониторинга. За выявленные нарушения, 

мастер  по эксплуатации и ремонту жилищного фонда  ЖЭУ№ 21 КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г. Могилева» привлечена к административной 

ответственности – штрафу на сумму 54 руб. 

       По фактам  выявленных нарушений Коммунальное унитарное предприятие 

«Жилищно-ремонтно эксплуатационное управление  Октябрьского района 

г.Могилева» (юридическое лицо) привлечено к административной 

ответственности – штрафу на сумму 1 620 руб. 

         Как показал анализ характера и причин выявленных нарушений - 

нарушения в более 90% случаях носят текущий характера, не связаны с 

материальными затратами, при должном внимании со стороны руководителей 

ЖЭУ, ЖРЭУ не были бы допущены.  Соответственно, необходимо принятие 

мер по усилению трудовой дисциплины, контроля со стороны руководителей 

коммунальных предприятий  за качеством выполняемых работ сотрудниками 

предприятий, соблюдением требований санэпидзаконодательства.  По данному 

вопросу санитарно-эпидемиологической службой города  направлено 

соответствующее служебное письмо в Могилевский горисполком, 

Могилевский городской штаб по наведению порядка. 
            Работа по данному направлению продолжается. 
 

 

 

И.о.заведующего отделением коммунальной гигиены                         О.Э.Воронова 

 
                

 
 


