
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 
 

«О результатах надзора за санитарным состоянием 
 территорий  и объектов города  Могилева» 

 
 

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 особое внимание  уделяется 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 287  территорий, объектов, нарушения выявлены на 63. 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. 

          За повторно допущенные нарушения, не выполнение рекомендаций по 

устранению нарушений 9 должностных лиц привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа, в отношении 4 должностных лиц КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева», 1 должностного лица КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева», 1 должностного лица МГКУП «ДМП» - 

ведется административный процесс. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

          

ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

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

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными 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. А.Пысина,21А. 21Б, 21, 10, 6Б, 4В, 7, 17, 15, 11, 

ул. Грюнвальдская,26, 10, 4, 12, 21, 19, ул. А. Кулешова, 14, 5, 7, 9, 32, 30, ул. 

Профсоюзная, 13, ул. Калиновского, 27А, 27, ул. Краснозвездная, 47, 68, 72, ул 

Минское шоссе, 32, ул.Б.Бирули,18А.  

Выданы рекомендации об устранении нарушений.   



       
 

      
 



     
 

    
 

             
  



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

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

ледяных образований, обработка противогололёдными 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. Курако,13,21,21а; ул.Пржевальского,25,23; ул. 

Кобринская,40,42,33; ул. Урицкого,14,9,3; ул.Индустриальная,2/12, ул. 

Тимирязевская,36,34. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

     

    

  

 



ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не очищены от  наледи, не посыпаны противогололёдными средствами, 

разрешёнными к применению в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь пешеходные дорожки и территория возле подъездов  

многоквартирных жилых домов, расположенным по адресам: г.Могилёв, ул. 

Строителей, 23а, 21а, 21, 20, 19, 13а, 12, 9а, 8; ул.Ямницкая 101; ул.Челюскинцев 

54/2, 46; ул.Воровского 27, 28, 13/18; ул. Менжинского 49, 45, 43, 41, 35; лестница 

и пандус по адресу: г.Могилёв, ул. Ямницкая 89; - не очищена наледи, не 

посыпана противогололёдными средствами, разрешёнными к применению в 

порядке, установленном законодательством Республики Беларусь пешеходная 

дорожка, прилегающая к общежитию по адресу: г.Могилёв, ул. Строителей, 13а; - 

не очищены от наледи, не посыпаны противогололёдными средствами, 

разрешёнными к применению в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь проезды в жилых зонах по по адресам: г.Могилёв,                      

ул. Строителей 21, 20, 13, 11, 9, 5; ул. Ямницкая, 69, 81, 79, 89; - не очищена от 

снега территория стоянок,  прилегающая к многоквартирным жилым домам по 

адресам: г.Могилёв, ул. Строителей 10; ул. Ямницкая, 81, 89а, 89; - не в полном 

объеме проведена очистка от ледяных образований водоотводных систем 

(сосулек) по адресам: г.Могилёв, ул. Менжинского, 35, 41. Выданы рекомендации 

об устранении нарушений.  

          

 



      

 

    

         ЖЭУ-15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

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

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными 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, пер. Гоголя,15а, 33а; ул. 30 Лет Победы 

26а,20,22,22а. Выданы рекомендации об устранении нарушений.   



            

             ЖЭУ-14 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

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

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными 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, пр.Димитрова, 62 корпус 1,2,3,4, 54,46  

ул.Мовчанского,25,24,28. 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 противогололёдными 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. Габровская, 12, 14, 18, 20, 22, пр-т Шмидта, 94, 

96, 92, 88, 86, 90, 78 «а», 76, 76 «а», 80 «а», 80 «б», 80, 82 «а», 82, 74, 72 «а», 70 «а», 

72, 70, 46 «а», 46 «д», 48, 40 «б», 54, 52 «а», 52, 56, 58, 54 «а», 60, б-р Непокоренных, 

89, 85, 77, 81, 83, 73, 71, 63, 61, 65, 59, 55, 61 «а», 53, 41, 43, 39, 45, 37 «а», 39 «а», 39 

«б», 37 «б», 43 «а», 41. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

      



       

 
  

  МГКУ «ДМП»- не проведена ежедневная уборка от снежных, 

снежно-ледяных образований, обработка противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке установленном законодательством 

РБ, пешеходных дорожек, остановочных пунктов по пр-ту Шмидта в 

г.Могилеве. Следует отметить, что предприятием нарушения в части 

санитарной очистки обслуживаемых территорий допускаются систематически, 

на протяжении  всего года, имеют факты не выполнения требований 

рекомендаций по устранению нарушений, допущению повторных нарушений.  В 

связи с чем, в отношении предприятия начат административный процесс.                

      

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

          Салон мобильной связи «Лайф» по ул. Первомайской 31 в г.Могилеве, - 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 



противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

            
 

           ООО «Инструмент Маркет», расположенный по адресу: г.Могилев, 

ул.Пионерская, 35- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 
 

            ИП Ахмедьяров А.А.,  магазин «Дачник» ул.Пиоенерская 35 в г.Могилеве 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 

           ЧТУП «Макей», магазин «Макей»  по ул. Пионерской 33 в г.Могилеве- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 



 
 

           ИП Циплягова Л.П., магазин «Абажур» по ул.Пионерской, 63 в 

г.Могилеве- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 

            ООО «Кредитор», ломбард по ул.Пионерская 31 в г.Могилеве- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 

             ИП  Поторокин Ю.В.,  «Барбер шоп» по ул. Пионерской 40 в 

г.Могилеве - 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 17 организаций и предприятий, из них с 

выявленными нарушениями по неудовлетворительному содержанию территорий, 

контейнерных площадок -16. 

ОАО «Могилевоблресурсы»: 

Пункт приема (заготовки), расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 140: -на прилегающей территории, закрепленной за 

производственным объектом, не проведены противогололедные мероприятия в 

местах прохода (скользко). Выданы рекомендации об устранении нарушений. 



Пункт приема (заготовки), расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Прожекторная: - на прилегающей территории, закрепленной за 

производственным объектом, не проведены противогололедные мероприятия в 

местах прохода (скользко). Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ЧТУП «Авторемзапчасть», адрес: г. Могилев, пер. Саянский, 25-2 - на 

прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, не 

проведены противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных 

проездах. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Научно–технический производственный кооператив «Наука» адрес: 

Могилев, ул. Актюбинская 11/1 - крыльцо и ступеньки здания  по 

ул.Актюбинская11/1 (офисное помещение НПК «Наука») не очищены от наледи 

и не посыпаны противогололедными средствами. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

Могилевское вагонное депо Могилев транспорного РУП «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги» - на прилегающей территории 

предприятия не проведена очистка от снега с проведением противогололедных 

мероприятий в местах прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации 

об устранении нарушений. 

ИП Пархимович М.Г., адрес: г. Могилев, пер.Товарный, 8 - на внутренней 

территории предприятия не проведена очистка от снега с проведением 

противогололедных мероприятий в местах прохода и проездах; -внутренняя 

территория ИП Пархимовича М.Г. не содержится в чистоте: лежат вдоль здания 

отходы гранита, детали от автомобилей под снегом. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

ИП Сюркин А.П., адрес: г. Могилев, пер.Товарный, 8 - на прилегающей 

территории предприятия не проведена очистка от снега с проведением 

противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных проездах. 

Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «РемонтАСдрайв» адрес: г. Могилев, пер. Товарный, 8 - на 

контейнерной площадке внутренней территории по адресу: г. Могилев, пер. 

Товарный,8 не проведена очистка от снега.Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ИП Лапицкий А.П., адрес: г. Могилев, пер.Базный, 3в - на прилегающей 

территории предприятия не проведена очистка от снега с проведением 

противогололедных мероприятий в местах прохода и проездах. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

Могилевская дистанция пути Транспортного РУП «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги», по адресу: г. Могилев, 

ул.Вокзальная, 1а - на прилегающей территории предприятия не проведена 

очистка от снега с проведением противогололедных мероприятий в местах 



прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

Локомотивного депо Могилев транспортного РУП «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги», по адресу: г. Могилев, 

ул.Вокзальная, 6а - на прилегающей территории предприятия не проведена 

очистка от снега с проведением противогололедных мероприятий в местах 

прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

Отдел материально-технического снабжения Транспортного РУП 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги», по адресу: г. 

Могилев, ул. Вокзальная, 5а - на прилегающей территории предприятия не 

проведена очистка от снега с проведением противогололедных мероприятий в 

местах прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

Могилевский завод «Строммашина», адрес: г. Могилев, ул. 

Первомайская, 77  -на прилегающей территории предприятия не проведена 

очистка от снега с проведением противогололедных мероприятий в местах 

прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ООО «Одежда Люкс» адрес: г. Могилев, ул. Кутепова, 2 - прилегающая 

территория к производственному цеху не очищена от снега и льда, не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

 

ЧПСУП «СМУ Вертикаль»: 

Строительный объект «Капитальный ремонт фасадов с утеплением и 

заменой кровли зданий административного корпуса, производственного корпуса 

и здания столовой по адресу: г. Могилев, ул. Космонавтов, д. 27» - в 

производственной зоне и на прилегающей территории строительной площадки 

не проведена очистка от снега с проведением противогололедных мероприятий в 

местах прохода и транспортных проездах (сугробы, местами скользко). Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

 

ОАО «Промжилстрой»: 

Строительный объект «Многоквартирный жилой дом по ГП 11 в 

агрогородке Полыковичи Могилевского района и инженернотранспортная 

структура к нему - в производственной зоне и на прилегающей территории 

строительной площадки не проведена очистка от снега с проведением 

противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных проездах 

(сугробы, местами скользко). Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 

ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания Холдинга 

«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»: 

Строительный объект: «Микрорайон «Спутник-2» в городе Могилеве. 

Жилой дом № 9 по генплану с благоустройством прилегающей территории» - на 



прилегающей территории  и на территории строительного объекта местами 

имеется мелкий бытовой мусор (бумаги, окурки, бутылки, полиэтилен и др.); 

контейнер для сбора мусора переполнен.  

         

 Объекты пищевой торговли и общественного питания: 

надзорные мероприятия проведены в отношении 16 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 1 объекте.  

Магазин Соседи ООО «Чистые родники» г.Могилев б-р. Днепровский 50: при 

входе в магазин не проведена обработка противогололедными средствами. Нарушения 

устранены в ходе  мониторинга.  

         

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.  

В связи с допущенными  многочисленными систематическими  

нарушениями в деятельности ЖЭУ № 2,  13, 15, 19  КУП «ЖРЭУ Ленинского 

района г.Могилева», ЖЭУ № 14, № 17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева», МГКУ «ДМП» не своевременном устранении нарушений, 

специалистами службы в адрес Могилевского горисполкома, могилевского 

городского Штаба по наведению порядка направлено служебное письмо с 

предложением: 

-  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении руководителей ЖЭУ № 2, 13, 15, 19  КУП «ЖРЭУ Ленинского 

района г.Могилева», ЖЭУ № 14, № 17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева», МГКУ «ДМП»; 

- поручить руководителям МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева»,  МГКУ «ДМП» - принять меры по 

устранению нарушений и недопущении их впредь,  взять  под  пристальное 

внимание  вопрос своевременной очистки от снега и наледи подконтрольных 

территорий.  

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной 

очисткой г.Могилева, проведением противоголедных мероприятий продолжается. 

 

 

Заведующий отделением                                                                О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены  


