
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 

«О результатах надзора за санитарным состоянием 
 территорий и объектов 

города Могилева» 
 
 
                                      

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в рамках контроля 

за санитарной очисткой благоустройством и наведением порядка, проведением 

противогололедных мероприятий  на территории  г.Могилева,  регулярно 

осуществляются надзорные мероприятия по данному направлению, особое 

внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.  

В рамках контроля проведено обследование пешеходных путей по пути 

следования в лечебно-профилактические учреждения города – выявлены 

многочисленные нарушения в части содержания территорий, их очистке от 

снега и наледи. Обследованы территории пешеходных дорожек, ведущих к 26 

лечебным учреждениям города, нарушения выявлены в 100% случаев. 

 

Примеры выявленных нарушений: 

- не проведена очистка  от наледи  пешеходных дорожек от остановки 

«ул.Лазаренко» до УЗ «Могилевская поликлиника №2» и УЗ «Могилевская 

детская поликлиника №3», расположенных по адресам г.Могилев ул.Лазаренко 

64 и 68; 

 

 

 



 - не проведена очистка  от  снега пешеходных дорожек, ведущих к УЗ 

«Могилевская поликлиника №11», расположенному по адресу г. Могилев, 

ул.Вишневецкого,10А, в том числе, от остановки «Поликлиника №11». 

 

 - не проведена очистка  от  снега и наледи пешеходных дорожек, 

ведущих к УЗ «Могилевская городская поликлиника №4», расположенному по 

адресу г. Могилев, ул.Кожевенная,10А, а также не проведена обработка 

противогололедными средствами прилегающей территории; 

 



- не проведена очистка  от  снега и наледи пешеходных дорожек, ведущих 

к УЗ «Могилевская городская станция СМП», расположенному по адресу 

г.Могилев, ул. Красного Флота,6;  

 

- не проведена очистка  от снега и наледи пешеходных дорожек, ведущих 

к УЗ «Могилевская поликлиника №7», расположенному по адресу г. Могилев, 

ул.Красного Флота, 4 корп.1, а также не проведена обработка 

противогололедными средствами прилегающей территории. 

 



- не проведена очистка  от снега и наледи пешеходной дорожки, ведущей 

к УЗ «Могилевская поликлиника №6», расположенному по адресу г. Могилев, 

пр.Шмидта, 41, а  также подъездные пути к поликлинике. 

  

 

     - не проведена очистка  от снега и наледи территория пешеходных дорожек, 

ведущих к диспансеру, подъездные пути и территории стоянки возле  УЗ 

«Могилевская областной  онкологический диспансер», расположенному по 

адресу г. Могилев, ул.Академика Павлова,2А 

 



 

 

    - не проведена очистка  от снега и наледи подъездных путей и территории 

возле остановки, пешеходных дорожек, ведущих к больнице УЗ «Могилевская 

больница №1», расположенному по адресу г. Могилев, ул.Академика 

Павлова,2, не проведена обработка противогололедными средствами 

прилегающей территории. 



 

 



 

       - не проведена очистка  от снега и наледи подъездных путей и территории 

возле остановки, пешеходных дорожек, ведущих к УЗ «Могилевская 

поликлиника №12», расположенному по адресу г. Могилев, ул.Белинского,22а,  

не проведена обработка противогололедными средствами прилегающей 

территории. 

  



 

    - не проведена очистка  от снега и наледи подъездных путей, территории 

возле диспансера, пешеходных дорожек, ведущих к УЗ «Могилевский 

областной противотуберкулезный диспансер», расположенному по адресу г. 

Могилев, ул.Сосновая,2/15, не проведена обработка противогололедными 

средствами прилегающей территории. 

  



 

    - не проведена очистка  от снега и наледи подъездных путей, пешеходных 

дорожек от остановки, ведущей к УЗ «Могилевский областной кожно-

венерологический диспансер», расположенному по адресу г. Могилев, 

ул.Сосновая,4, не проведена обработка противогололедными средствами; 

  

      - не проведена очистка  от снега и наледи подъездных путей, пешеходных 

дорожек, ведущих к УЗ «Могилевский поликлиника №10», расположенному по 

адресу г. Могилев, ул.Крупская,176, не проведена обработка 

противогололедными средствами. 



   

       - не проведена очистка  от снега пешеходных дорожек, ведущих к УЗ 

«Родильный дом Могилевской городской больницы скорой медицинской 

помощи», расположенному по адресу г. Могилев, ул.Боткина,2; 

 

      - не проведена очистка  от снега пешеходных дорожек, ведущих к УЗ 

«Могилевская областная детская больница», расположенному по адресу г. 

Могилев, ул.Бялыницкго-Бирули, 9. 



  

        - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходных дорожек возле 

остановки, ведущей к УЗ «Могилевская областная клиническая больница», 

расположенному по адресу г. Могилев, ул.Бялыницкго-Бирули,12, не проведена 

обработка противогололедными средствами. 

   

    - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходных дорожек возле 

остановки, ведущей к медицинскому центру «Евромедика», расположенному 

по адресу г. Могилев, ул.Бялыницкго-Бирули,1, не проведена обработка 

противогололедными средствами. 



 

      - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходных дорожек возле 

остановки, ведущей к УЗ «Могилевская поликлиника №3», расположенному по 

адресу г. Могилев, ул.Тишки Гарного,2, не проведена обработка 

противогололедными средствами. 

 

         - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходных дорожек, ведущих 

от остановки к «Женской консультации Могилевской поликлиники №4», 

расположенной по адресу г. Могилев, б-р Непокоренных,83, не проведена 

обработка противогололедными средствами. 



  

      - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходной дорожки, ведущей к 

УЗ «Могилевская областная стоматологическая поликлиника», 

расположенному по адресу г. Могилев, ул.Ленинская 72, не проведена 

обработка противогололедными средствами, а также не проведена очистка от 

гололеда и не проведена обработка противогололедными средствами по 

ул.Тимирязевская (вдоль завода «Строммашина») 

 



 

      - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходных дорожек, ведущих 

от остановки к УЗ «Могилевская детская поликлиника №2», 

расположенному по адресу г. Могилев, Витебский проспект,8, не проведена 

обработка противогололедными средствами. 

 

 

    - не проведена очистка  от снега и наледи пешеходной дорожки, ведущей к 

УЗ  «Могилевская детская поликлиника №1», расположенному по адресу г. 

Могилев, ул. Езерской д.6, не проведена обработка противогололедными 

средствами. 



 

Проведение мероприятий по расчистке от снега, борьба с гололедом 

прежде всего направлено на сохранение здоровья граждан, их безопасность, 

предупреждение случаев травматизма. Ежегодно в медицинские учреждения  за 

медицинской помощью обращаются граждане, получившие различной степени 

тяжести травмы, ушибы при падении в зимний период года на территориях не 

очищенных от снега, наледи.  При своевременном и качественном проведении 

мероприятий по расчистке от снега, наледи подобных негативных случаев 

легко можно было избежать.  

С целью устранения нарушений  в адрес МГКУП «Управление 

коммунальных предприятий» направлены для организации исполнения 

рекомендации по устранению выявленных нарушений.  

Учитывая особую уязвимость граждан, продвигающихся по пути 

следования в лечебные учреждения города (в первую очередь это люди 

преклонного возраста, лица, страдающие различными заболеваниями) в адрес 

руководителя  МГКУП «Управление коммунальных предприятий» направлено 

служебное письмо с предложением уделить пристальное внимание данному 

вопросу,  взять под персональный контроль устранение нарушений, 

поддержание порядка, своевременное и эффективное проведение 

противогололедных мероприятий, очистку вышеуказанных территорий от 

снега, наледи.  

В связи с допущенными  многочисленными нарушениями 

подведомственными Вам коммунальными предприятиями города – 

руководителю МГКУП «Управление коммунальных предприятий»  

предложено рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера 

в отношении и.о.директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

Осмоловского А.М., директора КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» 

Касаткиной Т.В. , директора МГКУ «ДМП» Харца Н.М. 

Работа по данному направлению продолжается.  

 

Заведующая отделением                                                    Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                      Эдмундовна 


