
 

О результатах контроля  

за благоустройством и наведением  

порядка на территории г.Могилева 
 
 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует Вас, что в рамках контроля за санитарной 

очисткой благоустройством и наведением порядка, проведением 

противогололедных мероприятий  на территории  г.Могилева, специалистами 

центра регулярно осуществляются надзорные мероприятия по данному 

направлению, особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.  

При проведении мониторинга в период с 20.02 по 01.03.2023г. особое 

внимание было уделено пешеходным путям, объектам социального значения 

(магазинам, почтовым отделения, объектам бытового обслуживания) по пути 

следования пешеходов к объектам социальной инфраструктуры. В ходе 

мониторинга  за прошедшую неделю было обследовано более 200  территорий, 

объектов, нарушения выявлены в более 20% случаев. По фактам выявленных 

нарушений в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлены 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. Наибольший удельный вес нарушений приходится на коммунальные 

предприятия. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам:  г.Могилев, ул. Ленинская,22, 28,30  .Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

 

 



 

ЖЭУ- 2 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» - за 

неоднократно допущенные нарушения  привлечен к административной 

ответственности мастер участка Высоцкая Д.Г.  (на сумму  2 БВ). 

 

ЖЭУ- 5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам:  г.Могилев, ул. Циолковского,5,7;  ул.Вавилова,24, 26/7, 25, 19, 

12;  ул.Чкалова,12;  ул. Лазаренко,42, 44, 46; ул. Бурденко,4. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

  

  

 



         ЖЭУ-6 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

         - не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и 

иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов 

в жилых зонах по адресам: г. Могилев, г.Могилѐв, ул. Якубовского, 55, 61, 69, 

85.  
         Выданы рекомендации об устранении нарушений. За неоднократно 

допущенные нарушения  привлечен к административной ответственности мастер 

участка Чижѐнок ЖЛ. (на сумму 2 БВ). 

    

                        

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам:  г.Могилев, ул. Жемчужная, 20, 20А, 6, ул. Каштановая, 33, ул. 

Крупской, 123, 121, ул. Криулина, 8, 8Г, 10.  Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 



   

   
 

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилѐв, ул. Островского, 52,54,58. Выданы рекомендации 

об устранении нарушений. За неоднократно допущенные нарушения  привлечен 

к административной ответственности мастер участка Познякова В.В.  (на сумму 

2 БВ). 

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилѐв, ул. Автозаводская 1а,5,7,9, пр-т Витебский 20 

(детская площадка, пешеходные дорожки), 54.  Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 



  
 

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилѐв, б-р Непокоренных 20,74,62, пр-т Пушкинский 75г. 

Выданы рекомендации об устранении нарушений. 



                                    
 

 
 

ЖЭУ- 11 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилѐв, г.Могилев, ул. Симонова,5,3, ул. Кутепова, 16, 24а, 

22, 36, 44. г.Могилѐв, ул.Симонова,67, ул.Кутепова,40,38,20,12,10. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 



  

  
 

    ЖЭУ-17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 
-  не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г. Могилев, б-р Непокоренных,45, 39, 39а, 53. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. За неоднократно допущенные 

нарушения  привлечен к административной ответственности  мастер участка 

Козлова Т.Ф. (на сумму 2 БВ) 



              
 

                
 

                



МГКУ «САП»:  -  контейнерные площадки для сбора твѐрдых отходов не 

очищены от снежно-ледяных образований, прилегающая территория замусорена  

по адресам: г. Могилѐв,    ул. Вавилова 19, ул. Буденного 4. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений.  

  
 

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

 ИП Станкевич П.О. торговый объект по ул. Ленинская,74-  прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

          ЧУП «Радуга» парикмахерская пр. Димитрова,70-  прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

           ООО «Торговый ДОМ» Инструмент Маркет по ул. Гришина,61а -  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ.  

            ООО «СтройЭкспоПлюс» ул. Островского,13 -  прилегающая территория  

не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 



 
  ОДО «Резонанс-Т» магазин Каскад ул. Космонавтов,34-  прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

          ООО «Велопроспект» по ул. Пионерская,43 - прилегающая территория  не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 ИП Шейникова О.Н. магазин Секонд Хэнд пр-т.  Шмидта,70А- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 ТЦ «Строй Экспо» по ул. Островского 13 - прилегающая территория  не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

         Объекты промышленности и строительные площадки:   

проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на 

территориях предприятий и организаций. Осмотрено 30 организаций и 

предприятий, из них с выявленными нарушениями по неудовлетворительному 

содержанию территорий- 26. 

ООО “Дока Электрик”, расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Калужская, 13 - на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и 

проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО «Уникум Древ», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Калужская, 13 -на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и 

проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ОДО «МП Поиск», расположенный по адресу: г. Могилев, пр-т Шмидта, 

75-на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и проезда 

транспортных средств не в полном объеме проведены противогололедные 

мероприятия.Выданы рекомендации об устранении нарушений. 



НТ ООО «Гурт», расположенный по адресу: г. Могилев, переулок 

Гаражный, 15-1 -на территории, прилегающей к предприятию, не в полном 

объеме проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах прохода и транспортных проездах.Выданы рекомендации 

об устранении нарушений. 

ООО «Горизонт», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Вишневецкого, 22 -на прилегающей территории возле ворот территория местами 

загрязнена зимним мусором (опавшая листва, сухая трава).Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Сабика групп», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 140/7 -на территории, прилегающей к забору предприятия, в 

местах прохода и проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия.Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ОДО Авторадиус», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 140/2 -на прилегающей территории не в полном объеме 

проводится очистка от скопившегося мусора после растаявшего снега (зимнего 

смета).Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Белпромлит», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 140/2 -на прилегающей территории не в полном объеме 

проводится очистка от скопившегося мусора после растаявшего снега (зимнего 

смета). Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Сервис», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Якубовского, 26 

-площадка для временного хранения промышленных отходов, тары, 

стройматериалов не обозначена, не имеет ограждения. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

ОДО «Брандпроект», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 

91 - территории производственной зоны склада не проведены 

противогололедные мероприятия (места прохода и транспортные проезды не 

посыпаны песком - скользко). Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Круиз- Авто», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Симонова, 

71 -на прилегающей и на внутренней территории предприятия не проведены 

противогололедные мероприятия в местах проходах и транспортных проездах; -

площадка для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов не 

очищена от снега. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 



ГУКДСП «Стройкомплект», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Крупской, 230 -на территории не проведена очистка от снега и льда с 

проведением противогололедных мероприятий в местах проходов и 

транспортных проездов в зимнее время. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО «Уминекс», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Алтайская, 4Б 

-на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и проезда 

транспортных средств не в полном объеме проведены противогололедные 

мероприятия. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ЧПУП «Втор Люкс», расположенный по адресу: г. Могилев, пер. 

Гаражный, 6а -в местах прохода и проезда транспортных средств не в полном 

объеме проведены противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

ООО «Строительно-монтажное управление ЗПТ», расположенный по 

адресу: г. Могилев, пер. Гаражный, 6а -на территории, прилегающей к 

предприятию, в местах прохода и проезда транспортных средств не в полном 

объеме проведены противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

ООО «Тертекс», расположенный по адресу: г. Могилев, Славгородский 

проезд, 33 -на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и 

проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО «Виндкомфорт», расположенный по адресу: г. Могилев, б-р 

Днепровский 3, оф. 4 -на территории, прилегающей к предприятию, в местах 

прохода и проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО«Дамонте», расположенный по адресу: г. Могилев, 4-й переулок 

Мечникова, 17 - на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и 

проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ОДО «Велес Текстиль Групп», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 74а/2 -на территории, прилегающей к предприятию, в местах 

прохода и проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 

противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ОАО «Ольса», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 96 -на 

территории, в местах прохода и проезда транспортных средств не в полном 

объеме проведены противогололедные мероприятия (в районе плащадки для 

сбора и временного хранения металлолома). Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

ООО «Промстройбетон», расположенный по адресу: г. Могилев, ст. 

Луполово, 6а -на территории, прилегающей к предприятию, в местах прохода и 

проезда транспортных средств не в полном объеме проведены 



противогололедные мероприятия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО «РеконСтройРазвитие», расположенный по адресу: г. Могилев, 

ул.Резервная, 9 -на территории, в местах прохода и проезда транспортных 

средств не в полном объеме проведены противогололедные мероприятия. 

Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Автомаркетсервис», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Славгородское шоссе, 3 -в местах прохода и проезда транспортных средств не в 

полном объеме проведены противогололедные мероприятия. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

ЧПУП «Мароз и Г», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Островского, 21-емкость для сбора металлолома не имеет маркировки. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Авансум», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Славгородское 

шоссе, 165А -на прилегающей территории (вдоль ограждения производственной 

зоны, вблизи пункта охраны) не проведена уборка от древесных материалов 

(дрова, опилки, кора), бытового мусора (упаковка из-под пищевых продуктов, 

окурки, картонные упаковки); производственная зона не содержится в чистоте, в 

частности: вдоль ограждения производственной зоны, вблизи и вдоль 

производственных, складских, административных помещений не проведена 

уборка от пленки, бытового мусора (упаковка из-под пищевых продуктов, 

окурки), картонных упаковок, упаковочного материала, древесных отходов, 

битого стекла, ѐмкостей из-под бутилированной воды; металлические емкости 

для сбора ТКО, хаотично расположенные по территории, переполнены 

смешанной группой отходов; вблизи металлические контейнеров для сбора ТКО 

не проведена уборка от смешанной группы отходов (упаковочный материал, 

картонная упаковка, бытовой мусор, пленка и др.). Выдано предписание об 

устранении нарушений. 

ООО «Фабрика упаковки», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. 

Авиаторов, 11 -емкости для сбора не имеют маркировку с указанием вида 

отходов. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  

Объекты пищевой торговли и общественного питания: 

Надзорные мероприятия проведены в отношении 62 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 13 объектах: 

         ЗАО «Доброном» магазин «Копеечка» ул. Коллективная,12  - не проведена 

уборка от снега, наледи, а также не проведена обработка противогололедными 

средствами. Выданы рекомендации. Нарушения устраняются в установленные 

сроки. 

         Магазин «Соседи», расположенный по адресу: г.Могилев, 

пр.Пушкинский,36а, ООО «Либретик» - на территории, прилегающей к магазину 

(со стороны загрузочного входа) складируется тара, поддоны. Нарушения 

устранены в ходе мониторинга. 

          В магазине «Копеечка», расположенный по адресу: г.Могилев, 

б.Непокоренных,73б, филиал «Кричев» ЗАО «Доброном»- на территории, 



прилегающей к магазину (со стороны загрузочного входа) складируется тара, 

поддоны. Нарушения устранены в ходе мониторинга. 

         Магазин «Копеечка» филиала «Кричев» ЗАО «Доброном», расположенный 

по адресу: г.Могилев, ул. Строителей, 24 - не проведена ежедневная очистка и 

уборка территории, прилегающей к объекту, от снежно-ледяных образований, в 

т.ч. территория не обработана противогололѐдными средствами, разрешенными 

к применению в порядке, установленном законодательством.  

         Магазин «Евроопт» филиала ООО «Евроторг» в г. Могилеве, 

расположенный по адресу: г.Могилев, б-р Непокоренных, 55 - не проведена 

ежедневная очистка и уборка территории, прилегающей к объекту, от снежно-

ледяных образований, в т.ч. территория не обработана противогололѐдными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством. 

          Магазин «Копеечка», расположенном по адресу: г.Могилев, 

ул.Циолковского,6 филиал «Кричев» ЗАО «Доброном» - не проведена 

ежедневная очистка и уборка территории, прилегающей к объекту, от снежно-

ледяных образований, в т.ч. территория не обработана противогололѐдными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством. 

            Магазин № 8 ОАО «Могилевский мясокомбинат», расположенном по 

адресу: г.Могилев, ул.Бурденко,4/10 - не проведена ежедневная очистка и уборка 

территории, прилегающей к объекту, от снежно-ледяных образований, в т.ч. 

территория не обработана противогололѐдными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством. 

            Магазин ООО «Чистые Родники» г.Могилев, бульвар Днепровский, 50 - 

не проведена ежедневная очистка и уборка территории, прилегающей к объекту, 

от снежно-ледяных образований, в т.ч. территория не обработана 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством.  

            Магазин «Соседи» ООО «Либретик», г.Могилев, бульвар Днепровский, 24 

- не проведена ежедневная очистка и уборка территории, прилегающей к 

объекту, от снежно-ледяных образований, в т.ч. территория не обработана 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством. 

            Магазин «У дома» ЧТУП «АВАсервис», г.Могилев, ул.Красного флота,10 

- не проведена ежедневная очистка и уборка территории, прилегающей к 

объекту, от снежно-ледяных образований, в т.ч. территория не обработана 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством. 

            Магазин ООО «Кэйлитан» г.Могилев, ул.Заслонова - не проведена 

ежедневная очистка и уборка территории, прилегающей к объекту, от снежно-

ледяных образований, в т.ч. территория не обработана противогололѐдными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством. 

           Магазин ОАО «Арма»г.Могилев, ул.пашковская, 3 - не проведена 

обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством, а именно: входное крыльцо и 

пандус при входе в ресторан не обработаны противогололедными средствами.  



           Магазин ООО «Тройка2003» г.Могилев,ул.Народного Ополчения,20 - не 

проведена обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством, а именно: входное 

крыльцо и пандус при входе в ресторан не обработаны противогололедными 

средствами.   

        В адрес субъектов направлены рекомендации (11) об устранении нарушений 

(недостатков). Находится на контроле. Нарушения устраняются в установленные 

сроки. 

          Объекты образования:  

В рамках мониторинга охвачено надзорными мероприятиями 37 

учреждений образования   г. Могилева. В ходе мониторинга осуществлялся 

надзор за санитарным содержанием территорий,  выполнением 

противогололедных мероприятий.  

Установлено: во всех проверенных учреждениях образования территории 

содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, дорожки при подходе 

и внутри территории расчищены, посыпаны песком или противогололедной 

смесью. В учреждениях имеется запас песка или противогололедной смеси.  

Нарушение санитарных правил выявлено в  ГУО «Санаторный детский сад 

№ 36 г. Могилева» - часть металлического ограждения по периметру 

дошкольного учреждения имело дефекты лакокрасочного покрытия.   Выданы 

рекомендации об устранении нарушений, выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

ГУО «Детский сад № 39 г. Могилѐва» - подходы к зданиям учреждения, 

пешеходные дорожки имели трещины и выбоины. Игровое и спортивное 

оборудование  имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени 

осуществлять его очистку. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 72 г. Могилѐва» - игровое и спортивное 

оборудование  имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени 

осуществлять его очистку. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 69 г. Могилѐва» - асфальтное покрытие вокруг 

здания учреждения  имеет ямы, выбоины, не ровности. Игровое и спортивное 

оборудование  имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени 

осуществлять его очистку. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 16 г. Могилева» - теневой навес на игровом участке 2 

младшей группы имел деформированные участки пола (щели, перепады уровня 

пола). Выданы рекомендации об устранении нарушений, выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 78 г. Могилева» - поверхности игрового 

оборудования, установленного на участках всех групп, имело дефекты 

лакокрасочного покрытия. На территории учреждения дошкольного образования 

количество групповых площадок, теневых навесов, веранд или террас должно 

соответствовать количеству групп, однако, функционирует 11 групп - теневых  

навесов 10. Выданы рекомендации об устранении нарушений, выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 



ГУО «Детский сад № 77 г. Могилѐва» - поверхности игрового 

оборудования, установленного на участках групп, имело дефекты 

лакокрасочного покрытия. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 56 г. Могилѐва» - поверхности игрового 

оборудования, установленного на участках групп, имело дефекты 

лакокрасочного покрытия. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 28 г. Могилѐва» - поверхности игрового 

оборудования, установленного на участке старшей группы, имело дефекты 

покрытия. Выданы рекомендации об устранении нарушений, выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 45 г. Могилева» - на территории учреждения возле 

пищеблока (загрузочная рампа) имелись дефекты твердого покрытия (ямки). Для 

ясельных групп (1 младшая «А» и «Б») отсутствовали теневые навесы, веранды 

или террасы, использовались сезонные шатры. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений, выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 6 г. Могилева» - отделка 

фасада здания имела сколы, отпавшие участки плиточного покрытия. Теневые 

навесы на игровых участках средних № 1, № 2, № 3 групп, 1 младшей № 1 

группы, старших № 2 и № 3 групп имели дефекты покрытия стен и опор кровли 

(трещины, местами отпавшая отделка). Подходы к зданию учреждения, 

пешеходные дорожки имели трещины и выбоины. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений, выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 81 г. Могилева» - в теневом навесе (беседке из 

поликарбоната) на территории детского сада отсутствует крыша (сломалась).  

Цоколь здания детского сада имеет дефекты покрытия (отпала штукатурка, 

частично отсутствует покрытие). Выданы рекомендации об устранении 

нарушений, выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад  № 47 г. Могилева» - на цоколе здания имелись дефекты 

лакокрасочного покрытия. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Дошкольный центр развития ребенка № 2 г. Могилева» - 

поверхности игрового оборудования, установленного на участках всех групп, 

имело дефекты лакокрасочного покрытия. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений, выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 65 г. Могилѐва» - игровое и спортивное 

оборудование  имеет дефекты покрытия, что не позволяет в должной степени 

осуществлять его очистку. Выданы рекомендации об устранении нарушений, 

выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГУО «Детский сад № 15 г. Могилѐва» - часть  деревянного оборудования 

на территории учреждения имело сколы лакокрасочного покрытия. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений, выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

Объекты здравоохранения: 

Надзорными мероприятиями по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства, в том числе санитарного содержания 



территорий объектов,  было охвачено 8 организаций здравоохранения города 

Могилева, нарушения выявлены на 1.  

УЗ «Могилевская областная клиническая больница» - подъездные пути и 

пешеходные дорожки не очищены от снега и наледи, не в полном объеме 

посыпаны противогололедными средствами. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений, выполнение рекомендаций взято на контроль. 

        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.  

В связи с допущенными  многочисленными систематическими  

нарушениями в деятельности ЖЭУ № 1, № 6, № 9 КУП «ЖРЭУ Ленинского 

района г.Могилева», ЖЭУ № 4, № 8, № 11, № 12, № 17  КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева», МГКУ «Спецавтопредприятие»  санитарно-

эпидемиологической службой направлено служебное письмо в адрес 

Могилевского городского Штаба по наведению порядка на территории города 

Могилева с ходатайством рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного характера в отношении  должностных лиц ЖЭУ № 1, № 6, № 9 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», ЖЭУ № 4, № 8, № 11, № 12, № 17  

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева», МГКУ 

«Спецавтопредприятие», допустивших нарушения.  

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной 

очисткой г.Могилева, проведением противогололедных мероприятий, 

благоустройством территорий и объектов  продолжается. 

 

Заведующая отделением                                             Воронова  Оксана 

коммунальной гигиены                                               Эдмундовна 

 

 

 

 


