
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует... 

 

О результатах контроля  

за благоустройством и наведением  

порядка на территории Ленинского района г.Могилева 
 

  Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»  в рамках осуществления надзорных мероприятий 

на подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой застройки, 

частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других 

территориях проведено обследование 256 объектов, расположенных на 

территории Ленинского района г.Могилева, нарушения выявлены на 53.  

Коммунальные предприятия: 

ЖЭУ № 13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка территории, прилегающей к контейнерной 

площадке для сбора ТКО, от коммунальных отходов по адресу: г.Могилев, 

ул.Строителей,7.  

 

 

 

 

 

ЖЭУ № 5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка территории, прилегающей к контейнерной 

площадке для сбора ТКО, от коммунальных отходов по адресу: г.Могилев, 

ул.Вавилова,25; 

-  не проведена уборка территории, прилегающей к общественному 

туалету, от коммунальных отходов по адресу: г.Могилев, ул.Вавилова,25,27; 

-  разломано детское игровое оборудование по адресу: г.Могилев, 

ул.Папанина,5. 

 

 



       
 

 
 

ЖЭУ № 15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка территории, прилегающей к контейнерной 

площадке для сбора ТКО, от коммунальных отходов по адресу: г.Могилев, 

ул.30 лет Победы,22а,30. 

     
 

 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 



- не проведена уборка территории, прилегающей к контейнерной 

площадке для сбора ТКО, от коммунальных отходов по адресу: г.Могилев, 

ул.Березовская,10 

 
 

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

- не проведена уборка территории, прилегающей к жилым домам, от 

древесно-порубочных отходов по адресу: г.Могилев, ул.Якубовского,39,43 

 

       
                   

МГКУ “САП”: 

         - не проведена уборка территории контейнерных площадок по адресам: 

г.Могилев, ул.Циолковского,5, ул.Вавилова,21, пер.Базный,1а, 

ул.Турова,12а 

 



                                        
 

                              
             

 

Земли общего пользования: 

- территория возле гаражей архитектурно-строительного колледжа не 

содержатся в чистоте: 

 

               

 



 

            Объекты промышленности и строительные площадки:    

ЧП «Фенестрой»  - на внутренней территории не проведена уборка  территории 

от древесных отходов. 

ОАО «Могилевдрев» - проезды, проходы (внутренняя территория 

производственной зоны вдоль производственных цехов) загромождена отходами 

производства (щепа, опилки, обрезки), готовой продукцией. 

ЧПУП «Технотранс-М»  -закрепленная территория за предприятием не 

содержится в чистоте и порядке (захламлена деревообрабатывающими отходами 

в большом количестве (опилки, кора), бруски, доски, деревянные поддоны,  не 

упорядочено их хранение.  

 

КСУП «Чаусский Ремспецстрой»  - Строительный объект «Капитальный ремонт 

с пристройкой лоджий к зданию жилого дома № 17 по ул.Сурганова в 

г.Могилеве: - на территории стройплощадки не убрано, разбросаны бытовые 

отходы (ПЭТ бутылки, бумажки), не упорядочен сбор и хранение строительных 

отходов (складируются навалом на земле, в неустановленном месте).                  

        Информация о выявленных нарушениях направлена для принятия мер 

реагирования в адрес администрации Ленинского района г.Могилева. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

 

Заведующая отделением                                                           О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены 


