
  

Контроль за санитарным содержанием  

территорий города Могилева продолжается…. 
                                                                                             

     Санитарной службой города Могилева и Могилевского района в рамках проведения 

мониторинга за санитарной очисткой и благоустройством города Могилева проведен 

объезд территории Октябрьского района г.Могилева.  

           В ходе мониторинга были выявлены факты неудовлетворительного санитарного 

содержания следующих территорий: 

 Напротив гаражного кооператива в конце улицы Полтавской на пустыре – 

свалки бытового мусора; 

 По ул. Полтавской, вдоль забора завода Кирова напротив гаражного кооператива 

«Холмы М» за контейнерными площадками – свалки мусора. 

 Напротив дома № 26 по ул. С. Ковалевской – стихийная свалка; 

 Вдоль двух карьеров от гаражей и со стороны частных домовладений по ул. Пол-

тавская 1-3, стихийные свалки 

 Справа по дороге от завода Кирова – свалка, территория гаражного кооператива 

загрязнена бытовым мусором 

 По ул. Локомобильная (на пустырях) множественные свалки, напротив дома 44 

(на пустыре) – свалка бытового мусора 

 Возле железной дороги напротив д. 46 по ул. Кленовой – бытовой мусор, не ско-

шена прошлогодняя сорная растительность 

 Остановка ул. Киселева – в лесополосе бытовой мусор 

 Участок возле дома № 19 по ул. Майской – свалка мусора 

 Между ул. Майской д. 40 и 42 и ул. Блока д. 31 – бытовой мусор, участок забро-

шен ветками 

 Участок дома № 3 по ул. Притыцкого – свалка бытового мусора 

 В районе остановки база УВД по ул. Киселева переход через ЖД дорогу загряз-

нен бытовым мусором, организована свалка. 

 Территория напротив дома № 11 по ул. Новицкого – бытовой мусор, территория 

заросла кустарниками, сорной растительностью, на территориях прилегающий к 

отдельным домовладениям хранится песок, щебень и др.строительные матери-

алы. 

 

 

 

 

 

 
 

 

    



  

 Территория по пер. Архангельскому возле дома № 42 – заброшенный дом, свалки 

мусора, возле дома № 31 сгоревший автомобиль. 

  

 

 

 
 

   

 Территория, прилегающая к жилым домам № 83,90,104,105,122,87,91,96 по пер. 

Архангельскому - загрязнена бытовым мусором, на территориях прилегающий к 

отдельным домовладениям хранится песок, щебень и др.строительные матери-

алы. 
       

   

 

 Вдоль дороги по ул. Алтайская вблизи дома № 36 – бытовой мусор. 

 Остановочный пункт «Школа» загрязнен бытовым мусором. 

 Овраг по пер. Макарова – свалки мусора 

 

 
 

 

 Пустырь за АЗС 40 «Беларуснефть» в районе ТЦ «ОМА» мини-свалка бытового 

мусора 

 Территория по ул. Макарова,  42 – строительный мусор. 



  

  
 

     

 Территория по пр. Димитрова, 58 возле АЗС «Белоруснефть» - бытовой мусор, 

сучья, прошлогодняя листва. 

           По факту выявленных нарушений в адрес администрации Октябрьского района 

г.Могилева было направлено служебное письмо с предложением приведения вышеука-

занных территорий в порядок, а также  проводятся мероприятия по установлению ви-

новных лиц (должностных лиц предприятий, закрепленных для проведения уборки за 

данными территориями) для дальнейшего привлечения к административной ответ-

ственности. Вопрос устранения выявленных нарушений остается на контроле сани-

тарно-эпидемиологической службы.  

        Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующий отделением                                              Овраменко Роман Владимирович                     

коммунальной гигиены 


