
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.  В ходе мониторинга в период с 01 по 

08.12.2022г. специалистами службы обследованы территории 489 объектов, 

нарушения выявлены на 179, по факту выявленных нарушений в адрес 

руководителей предприятий, допустивших нарушения выданы 

рекомендации/предписания по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль.  

В отношении 4-х должностных лиц коммунальных предприятий ведется 

административный процесс. 

Примеры выявленных нарушений: 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

 

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

Выявлен факт вопиющего неудовлетворительного содержания туалета 

(надворного) по ул. Вавилова 25 -  загрязнѐн отходами жизнедеятельности 

человека, мелким бытовым мусором. 

 

     
 



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

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул.Кедровая 11, ул.Кобринская 33, 

40, 42, ул.Курако 21, 21а, пер.Угловой 8, ул.Индустриальная 2/12.  

 

   
 

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

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул.Орловского 

4,8,12,10,17,17б,15б,20,20а,21,28,30, ул.Сурганова 21,13а, ул.Кутузова 4, 6, 

10, ул.Якубовского 17, 19, 33, 35, 37, 51, 51а, 53, 55, 57, 59, 61.  
 

   
 



 
         

 ЖЭУ-7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул. Королева,6А,6Б,12, 14,16,18, 24, 

41/36,37,20 Днепровский б-р ,42,46,52, 56,66, Н.Ополчения,18,20,24, Юбилейный 

б-р,15, 9,17,21, ул. Б Машековская,13а.  

 

    
 



 
            

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

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул.30 Лет Победы 4, 20, 22, 22а, 

ул.Гришина, 65, 76а, 80.  

 

   
 

 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

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

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены 

противогололедные мероприятия на территории жилых домов г.Могилев, 



пр.Витебский,27,31,33,39,60, ул.Автозаводская,5,7,9. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. 

    
 

 
 

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

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул.Симонова 3,5, ул.Кутепова 

16,24а,22,36,44. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

 

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

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов пр-т Димитрова 46,54,62, корпус 

1,2,3,4, ул.Мовчанского 25, 24, 28. 

  



   
 

 
 

        ЖЭУ-17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

        - на прилегающих территориях около входа в подъезд многоквартирных 

жилых домов, складируется крупногабаритный, строительный и бытовой мусор 

по адресам: г.Могилѐв, пр-т Шмидта, 58а (подъезд 4), 56 (подъезд 3); б-р 

Непокорѐнных, 53 (4 подъезд), 59 (3, 4 подъезды), 71 (4 подъезд), 77 (2, 3 

подъезды); пр-т Шмидта, 80а, 76 (1 подъезд), 72 (5 подъезд).  

        -не очищены от бытового мусора урны, установленные около 

многоквартирного жилого дома №74 по пр-ту Шмидта в г.Могилѐве. 

        -не очищена территория от снега и наледи, не проведены 

противогололедные  мероприятия на территории жилых домов г.Могилѐв, б-р 

Непокорѐнных, 39, 41, 63, 74.  



   

 
 

  ЖЭУ-18 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов пр-т Димитрова 70, ул.Мовчанского 

73.  

         



 

 

 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ЖЭУ-21 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не очищена территория от снега и наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия на территории жилых домов ул.Мельникова 7,12 

ул.Вишневецкого 5,5а, ул.Челюскинцев 181а,183,148.  

           
 

 
 



МГКУ “САП”: 

- контейнерные площадки для сбора твѐрдых отходов не содержатся в 

чистоте (замусорены крупногабаритным мусором) по адресам: г. Могилев, 

ул.Кутепова, 5,7, 24а.  

 

МГКУ «ДМП»: 

   - пешеходные дорожки (вело дорожки), тротуары не очищены от снега, не 

посыпаны противогололедными средствами по адресам: ул. 30Лет Победы, 

ул.Первомайская в г.Могилева. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений - не выполнены. В отношении МГКУ «ДМП» ведется 

административный процесс. 

КУП «Могилѐвоблдорстрой»-объект - Физкультурно-оздоровительный 

комплекс по адресу: г.Могилѐв, ул. Вавилова, 15 - не проведена очистка от 

снежных и снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными 

средствами, разрешѐнными к применению в порядке, установленном 

законодательством, Республики Беларусь прилегающей территории к ФОК КУП 

«Могилѐвоблдорстрой» со стороны ул. Бурденко.  
 

         Объекты промышленности и строительные площадки:    

ООО «МогилевБетонСтрой» (г. Могилев, Минское шоссе,2) -площадка для 

сбора и хранения ТКО не имеет ограждения; емкость для сбора и хранения ТКО 

не имеет маркировки с указанием вида отходов; сбор и временное хранение 

стройматериалов и оборудования осуществляется на необозначенной площадке.  

ОДО Гласс Сервис (г. Могилев, Гомельское шоссе, 57В) -на прилегающей 

к производственным помещениям территории, а также в местах прохода и 

транспортных проездах ОДО «Гласс-Сервис» (г. Могилев, Гомельское шоссе, 

57В) не проведены противогололедные мероприятия (территория не посыпана 

противогололедными смесями).  

ООО «Фирма «Топливное оборудование» (г. Могилев, Гомельское шоссе, 

55/7) -на прилегающей к производственным помещениям территории, а также в 

местах прохода и транспортных проездах ООО «Фирма «Топливное 

оборудование» (г. Могилев, Гомельское шоссе, 55/7) не проведены 

противогололедные мероприятия (территория не посыпана противогололедными 

смесями).  

ООО «Белстальмонтаж» (г. Могилев, ул.Кулибина,7) -на прилегающей 

территории, закрепленной за производственным объектом, не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  

ООО «Ламберэнерго» (г. Могилев, ул.Чеюскинцев, 140) -на прилегающей 

территории, закрепленной за производственным объектом, не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  

ЧТПУП «Азалина» (г. Могилев, ул.Челюскинцев, 140) -на прилегающей 

территории, закрепленной за производственным объектом, не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  

ИП Крюковский К.В. (г. Могилев, ул. Вокзальная, 2В) -на прилегающей 

территории, закрепленной за производственным объектом, не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  



ООО «ВитебскПродуктСервис» (г. Могилев, ул. Вокзальная, 2/8) -на 

территории, принадлежащей ООО «ВитебскПродуктСервис», не проводится 

обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством.  

Частное предприятие «Фенестрой» (г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140) -на 

внутренней территории, принадлежащей Частному предприятию «Фенестрой», 

не проведена уборка от оконных рам, стекла, полиэтиленовых пакетов с 

отработанным сырьем.  

ООО «Ютанол» (г. Могилев, ул. Кулибина,17) -не проведена очистка от 

снега и льда с проведением противогололедных мероприятий в местах проходов 

и транспортных проездов в зимнее время.  

ООО «Центр Рулевого управления» (г. Могилев, ул. Кулибина, 9В) -не 

проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в зимнее время.  

ООО «Модульные технологии» (г. Могилев, ул. Кулибина, 9В) -не 

проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в зимнее время.  

ИП Миренков А.А. (г. Могилев, ул. Челюскинцев, 140) -не проведена 

очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий в 

местах проходов и транспортных проездов в зимнее время.  

ООО «Спецлит» (г. Могилев, ул. Кулибина,19) -не проведена очистка от 

снега и льда с проведением противогололедных мероприятий в местах проходов 

и транспортных проездов в зимнее время.  

Общество с ограниченной ответственностью «Тепломашпром» ( г. 

Могилев, пер. Гаражный, д.4) -на внутренней территории предприятия не 

проведены противогололедные мероприятия; -емкости для сбора отходов не 

имеют маркировку с указанием вида отходов.  

ОАО «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис» «База 

снабжения и комплектации» (г. Могилев, пер. Базный, 3а) - площадка для сбора 

твердых коммунальных отходов «Базы снабжения и комплектации», 

расположенная по адресу: г. Могилев, пер. Базный, 3а не содержится в чистоте: 

не очищена от снега.  

 

          Объекты торговли и общественного питания: 

        Магазин ООО «Рольфтрейд», г.Могилев, ул.Симонова,69: не проведена 

очистка территории от снежно-ледяных образований.  

 

Объекты здравоохранения: 

 филиал ОДО «Семья и здоровье» 

 - служебный вход для сотрудников коллцентра не убран от ледяных 

образований; 

- контейнерная площадка для сбора мусора не очищена от снега; 

 ООО «Медэкс-Могилев» - контейнерная площадка для сбора мусора не 

очищена от снега. 

По фактам выявленных нарушений – в адрес руководителей субъектов, 

допустивших выявленные нарушения направлены рекомендации/предписания по 

устранению нарушений. Выполнение – взято на контроль. 



В связи с допущенными  многочисленными нарушениями, допущенными 

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

района г.Могилева»,  МГКУ «ДМП» - санитарно-эпидемиологической службой 

направлено служебное письмо в адрес Могилевского горисполкома с 

предложением рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного 

характера в отношении руководителей КУП «ЖРЭУ Ленинского района 

г.Могилева», КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» , МГКУ «ДМП»  

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 по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  
 

 

 

Заведующая отделением                                                      Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                        Эдмундовна 
 
 


