
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

 

О результатах контроля  

за благоустройством и наведением  

порядка на территории г.Могилева 
 
 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует, 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 за январь 2023г. было обследовано более 

300 территорий, объектов, нарушения выявлены в более 40% 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. 

 В связи с неоднократно допущенными нарушениями к 

административной ответственности в виде штрафа привлечены должностные 

лица ЖЭУ № 13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», ЖЭУ № 14 

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева», ЖЭУ 19 КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева». Ведется административный процесс в 

отношении должностных лиц ЖЭУ № 2 КУП «ЖРЭУ Ленинского района 

г.Могилева», ЖЭУ № 17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева. 

          

 Примеры выявленных нарушений:  

  Коммунальные предприятия:  

             

 ЖЭУ-13 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.Строителей,23а, 21а, 21, 20, 9а; 

ул.Челюскинцев,54/2; ул.Менжинского,43, 41. Привлечен к 

административной ответственности  мастер КУП «ЖРЭУ Ленинского 

района» Новикова Е.А.  – 74 р. (2 б. в.). 

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, ул. Якубовского,43, 45, 41, 39, 37а, 45а, 63, 

69, 69а, 85, 87 ул. Сурганова 11, 13, 9.  

ЖЭУ-15 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.30лет Победы,46, 42, 40, 38; ул. 

Гришина, 61б,61в.  

 

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

 

          Банкомат «Беларусбанк» пр-т Димитрова,31б - прилегающая территория  

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

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ.  

            

           ИП ЧИЖ Ю.А. магазин игрушек и канцтоваров - прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ.  

 

           Отделение «Европочта» ул.Первомайская,69а. -  прилегающая территория  

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

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

            

            Магазина «Свет-М» И/П Моисеев Е.Н. -  прилегающая территория  не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

Привлечен к административной ответственности  Ковалев К.М.  

 

 ООО «СайГрупКом».Торговый объект по адресу г. Могилев, ул. 

Лазаренко,52-  прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

  

 КУП «Могилевский областной центр информационных систем» РКЦ №3 

по адресу г. Могилев, ул.Лазаренко,47 -  прилегающая территория  не очищена 

от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 



  

 ИП Канцевич К.Н. парикмахерская «Бьюти Корл» по адресу г. Могилев, 

пр-т Димитрова ,45А -  прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, 

не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 

 ООО «Какаду Вет» ветеринарный центр по адресу г. Могилев, ул. 

Первомайская,77 -  прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. Привлечен к 

административной ответственности  администратор Каунова А.В.  

          

         Объекты промышленности и строительные площадки:        

Проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на территориях 

предприятий и организаций. Осмотрено 20 организаций и предприятий, из них 

с выявленными нарушениями по неудовлетворительному содержанию 

территорий – 5 

ООО «Завод по переработке вторичных ресурсов «Восточный» г. 

Могилев, 4-й переулок Мечникова, 17 -нарушена целостность ограждения 

твердых коммунальных отходов, емкости для сбора отходов требуют 

обновления окраски, маркировки (емкости для сбора отходов ржавые, стерлась 

маркировка). Выданы рекомендации об устранении нарушений.  

 ЧУП «Помалдрайв» г. Могилев, ул. Криулина, 1/1 -на территории, 

принадлежащей ЧУП «Помалдрайв» не проводится обработка 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО «Компания Солтекс»г. Могилев, ул. Минское шоссе, 2 -площадка 

для хранения крупногабаритных отходов (металлолома, шин) и площадка для 

хранения сырья и отходов производства (тряпья),  не имеют обозначения в 

соответствии с назначением; хранение отходов осуществляется хаотично, 

смешано (сырье и отходы производства, металлолом шины хранятся 

совместно), площадки загрязнены остатками сырья и отходами производства; 

емкости для хранения сырья  и отходов производства (тряпья), а именно – биг-

бэг пакеты находятся в неисправном состоянии – разорваны, сырье 

вываливается на площадку. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтепродукт» АЗС №4, АЗС №6 -на 

прилегающей территории к АЗС, не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода и транспортных проездах. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 



ООО «Белпрофидог» г.Могилев, ул. Челюскинцев, 137-2 -не в полном 

объеме проводится ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  

Объекты пищевой торговли и общественного питания: 

 

         Надзорные мероприятия проведены в отношении 20 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 2 объектах: 

 Магазин «Плюс» ЧТПУП «Купеческая гильдия»  - на территории, 

прилегающей к магазину, не произведена ежедневная уборка от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

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

ул.Калиновского,33 ООО «Либретик» - 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. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

 

Учебно-воспитательные учреждения:  

Охвачено надзорными мероприятиями 25 учреждений образования:  ГУО 

«Средняя школа № 32 г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 43 г. Могилева»,  

ГУО «Детский сад № 58 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 69 г. Могилева»,  

УО «Могилевский государственный машиностроительный профессионально-

технический колледж», ДЦРР № 7,   ГУО «Детский сад № 8 г. Могилева»,  УО 

« Могилевский профессиональный лицей № 7», ГУО «Детский сад № 10 г. 

Могилева», ГУО «Средняя школа №  35 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 25 

г. Могилева», ГУО «Детский сад №  98 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 61 

г. Могилева», ГУО «Детский сад № 109 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 34 

г. Могилева», ГУО «Средняя школа № 27 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 

88 г. Могилева», ГУО «Могилевский городской социально-педагогический 

центр», ДЦРР № 1,  ГУО «Средняя школа № 23 г. Могилева», УО 

«Могилевский государственный медицинский колледж», ГУО «Детский сад № 

55 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 102 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 

50 г. Могилева», ГУО «Детский сад № 58 г. Могилева». 

В ходе надзорных мероприятий осуществлялся надзор за 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. 

        По всем фактам выявленных нарушений в адрес субъектов направлены 

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.  

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной 

очисткой г.Могилева, проведением противоголедных мероприятий 

продолжается. 

 

 
 

Заведующая отделением                                                              Воронова О.Э.  

коммунальной гигиены 

 


