
 

 

О  результатах контроля 

за благоустройством и наведением порядка 

на территории  г.Могилева  

за период с 22.10 по 08.11.2018г. 

 

 
 
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках 

выполнения  распоряжений  Могилевского областного исполнительного  
комитета в части повышения эффективности  проведения надзорных 
мероприятий  по вопросам наведения порядка на территориях, населенных 
пунктах и  подконтрольных  объектах  проводится мониторинг санитарного 
состояния территорий и объектов г.Могилева. Данная работа носит системный 
характер, осуществляется на постоянной основе.  

В ходе проведенного с 22.10.2018г. по 08.11.2018г. мониторинга  особое 
внимание было акцентировано на состояние территорий гаражных кооперативов, 
контейнерных площадок, остановочных пунктов, санитарной очистке дворовых 
территорий.  

Анализ нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, 
причин и условий их совершения, при осуществлении контроля за наведением 
порядка, показал, что подавляющее большинство нарушений связано с 
бесхозяйственностью и низким уровнем исполнительской, трудовой 
дисциплины, систематическим неисполнением должностными лицами своих 
непосредственных обязанностей.  

          Результаты государственного санитарного надзора за соблюдением 

требований законодательства, показывают, что предприятиями и организациями 

г.Могилева не в полном объеме обеспечено неукоснительное соблюдение 

требований нормативно-правовых актов в вопросах санитарной очистки и 

благоустройства территорий, поддержания в должном порядке своих объектов.  

          За период с 22.10.2018г. по 08.11.2018г. проведения мониторинга 

территорий г.Могилева было обследовано 718 объектов, в том числе 292 объекта 



сферы коммунального хозяйства,  104  промышленных предприятий, 76 объектов 

торговли,  31 гаражных кооперативов, 35 учебно-воспитательных учреждений и 

т.д. 

           Нарушения  санитарного содержания территорий объектов выявлены на 

241 объекте   (33, 56 % от общего количества обследованных). Наибольших 

удельный вес нарушений выявлен при обследовании гаражных кооперативов 

(60% от количества обследованных), коммунальных объектов (52 % от количества 

обследованных).    

     Примеры выявленных нарушений:  
 Гаражные кооперативы: 

  - Гаражный кооператив «Техноприбор»: территория, прилегающая к 

контейнерной площадке, загрязнена бытовым мусором; 

 - Гаражный кооператив «Контакт-1»: территория, прилегающая к контейнерной 

площадке, загрязнена бытовым мусором; 

 -  Гаражный кооператив «Юбилейный-2»:  территория гаражного кооператива 

не содержится в чистоте (загрязнена бытовым мусором); 

 - Гаражный кооператив «Южный-14»: территория, прилегающая к контейнерной 

площадке, загрязнена бытовым мусором; 

 - Гаражный кооператив «Гарнизонт»: контейнеры для сбора ТКО переполнены, 

территория, прилегающая к контейнерной площадке, загрязнена бытовым 

мусором; 

 - Гаражный кооператив «Мэтал»: территория, прилегающая к контейнерной 

площадке, загрязнена бытовым мусором; 

 - Гаражный кооператив «Симонова»: контейнеры для сбора ТКО переполнены; 

 - Гаражный кооператив «Речной порт»: территория, прилегающая к 

контейнерной площадке, загрязнена бытовым мусором; 

 - Гаражный кооператив «Сараканайск»:  на территории гаражного кооператива 

имеются свалки строительных отходов,  возле контейнеров для сбора ТКО 

разбросан мусор; 

 - Гаражный кооператив  «Мир-2»: территория гаражного кооператива не 

содержится в чистоте,  загрязнена бытовым мусором, контейнер для сбора ТКО 

переполнен;  

  - Гаражный кооператив «Мира-2-2008»: территория гаражного кооператива не 

содержится в чистоте (загрязнена бытовым мусором); 

 - Гаражный кооператив «Кутузовец»: территория гаражного кооператива не 

содержится в чистоте (организована свалка строительного мусора); 

 - Гаражный кооператив «Пашково»: территория гаражного кооператива не 

содержится в чистоте (загрязнена бытовым мусором), возле  контейнера для 

сбора ТКО разбросан мусор;  

 - Гаражный кооператив «Железнодорожник-2008 один»: территория гаражного 

кооператива не содержится в чистоте (загрязнена бытовым мусором); 

 - Гаражный кооператив «Жемчужный»: территория, прилегающая к 

контейнерной площадке, загрязнена бытовым мусором, образована стихийная 

свалка мусора; 

 - Гаражный кооператив «Северный»: контейнеры для сбора ТКО переполнены; 

        Проблемным  вопросом  в части санитарного состояния территории 

гаражного кооператива является территория ПГК «Спутник-2008» (г.Могилев, м-



н «Спутник»). По состоянию на 08.11.2018г. территория кооператива, несмотря 

на  минимально выполненные работы по уборке территории,  по-прежнему 

содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии (на территории 

многочисленных заброшенных гаражей образованы свалки бытового мусора, 

которые в настоящее время не ликвидированы). За текущий период 2018г. 

специалистами центра осуществлено 4 мониторинга территории данного 

гаражного кооператива, по результатам обследования были выданы 

рекомендации. За не выполнение рекомендаций, за неудовлетворительное 

содержание территорий гаражного кооператива Постановлением от 02.10.2018г. 

наложено административное взыскание на ПГК «Спутник-2008» (юридическое 

лицо) на сумму 490 руб.  Ранее за неудовлетворительное содержание территории 

гаражного кооператива ПГК «Спутник-2008», не выполнение рекомендаций об 

устранении нарушений,  Постановлением  от 14.06.2018г.  наложено 

административное взыскание на ПГК «Спутник-2008» (юридическое лицо) на 

сумму 490 руб.  
 
Учебно-воспитательные учреждения: 

    - ГУО «Ясли- сад № 43 г. Могилѐва»: на крыльце перед входом в пищеблок 

складируется картонная тара; 

   -  ГУО “Средняя школа № 25 г. Могилѐва”: за контейнерной площадкой для 

сбора ТБО   складируется опавшая листва; 

    - УО «Могилѐвский государственный колледж искусств»: территория 

общежития № 2 не содержится в чистоте: загрязнена пачками от сигарет, окурки, 

куски пенопласта; отсутствуют крышки на контейнерах для сбора ТБО; 

    - УО «МГУ им. А.А. Кулешова» г. Могилев, ул. Космонавтов,1: не проведена 

уборка территории, прилегающей к общежитию №3 по ул. Космонавтов,21 в г. 

Могилеве от мелкого бытового мусора, окурков; 

   - УО «Могилѐвский государственный  профессиональный лицей № 3»: 

территория учреждения не содержится в чистоте: не убрана опавшая листва; 

   - УО «Могилѐвский государственный профессиональный лицей № 7»: 

территория не содержится в чистоте: загрязнена опавшей листвой;  

   - ГУО “Могилевский государственный экономический профессионально-

технический колледж”:  на территории учреждения производилось хранение не 

использующегося кухонного оборудования (чугунная ванна для мытья посуды), 

за контейнерной площадкой производилось хранение металлического 

ограждения; 

   

    Учреждения здравоохранения: 

    - УЗ «Могилевский специализированный Дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением 

психики»: территория не содержится в чистоте: загрязнена опавшей листвой. 

  

      Промышленные предприятия:  

    - ООО «Фриз» (предприятие деревообработки): на прилегающей и внутренней 

территории базы местами не проведен покос сорной растительности;  не убран 

бытовой, строительный мусор (бой кирпича, строительных блоков); не 

обозначена площадка для временного хранения строительных отходов; не 



оборудована контейнерная площадка для сбора ТБО; не упорядочено хранение 

отходов деревообработки; 

    - ООО «Леспромсервис»: на прилегающей к производственному помещению 

пилорамы территории местами не проведен покос сорной растительности, не 

упорядочено хранение сырья и отходов деревообработки, не убран бытовой 

мусор; 

   - ЧТПУП «Шкредофф»: на внутренней территории предприятия не убран 

бытовой мусор, отходы деревообработки (рейки, кусковые отходы 

деревообработки).  

 

     Торговые объекты:  

     - Торговая точка ИП Чуленкова Н.Н. (на ярмарке на территории, прилегающей 

к ТЦ «Криница»): территория, прилегающая к торговой палатке содержится не в 

чистоте, рядом с палаткой находится ящик с мусором;  

    - Торговая точка ИП Бодунова А.П. (на ярмарке на территории, прилегающей к 

ТЦ «Криница»): территория, прилегающая к торговой палатке, не содержится  в 

чистоте, разбросан мелкий мусор; 

    - Магазин «Евроопт» филиала ООО «Евроторг в г.Могилеве, г.Могилев, б-р 

Непокоренных, 55: территория, прилегающая к магазину со стороны двора, не 

содержится в чистоте:  разбросан мелкий бытовой мусор, сухая листва, 

несвоевременно осуществляется вывоз тары (хранится хаотично навалом); 
 

      Объекты коммунальной сферы: 

      - МГКУ «Спецавтопредприятие»:  

 не проведена уборка территории от крупногабаритных отходов по адресам: 

пр. Шмидта,2,36, ул. Гагарина,56, б-р. Непокоренных,15,31,44; ул. 

Мовчанского,80, ул. Краснозвездная,78, ул. Левая Дубровенка,32, ул. 

Пысина,17, ул. Калужская,27, пер. 4й Мечникова,17а.  

 не ликвидированы несанкционированные свалки бытового мусора в секторе 

индивидуальной жилой застройки по адресам: г. Могилев, пер.Глинки, 20,  ул. 

Струшня,126 (напротив через дорогу), ул. Гастелло (напротив дома №20 , пер. 

Текстильный,7). 

  -  ЖЭУ № 4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: не проведена 

уборка придомовых и внутридомовых территорий от мелкого бытового мусора 

по адресу: б-р. Непокоренных,33, ул. Гагарина,60,48, ул. Островского,54,52,52а, 

пр-т Пушкинский,29,27,25; 

  - ЖЭУ № 8 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: территория, 

прилегающая к жилым домам по адресам: г. Могилев, пр. Витебский,11 

(дворовая), 27,37,60,40 (за домом), 22 не содержится в чистоте (загрязнена 

бытовым мусором); 

-контейнерная площадка вблизи жилого дома по адресу: пр. Витебский,27 и 

территория, прилегающая к ней, не содержится в чистоте (загрязнены бытовым 

мусором). 

   -  ЖЭУ № 19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: не проведена 

уборка прилегающих территорий к контейнерным площадкам по адресам: г. 

Могилев, ул. Краснозвездная,68,74а,44а; 



   -  ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: не проведена   

уборка территорий: от опавшей листвы по адресам: г. Могилев, ул. 

Королева,21,27,29,31,33,35, ул. Н. Ополчения,4,4А,6,10,18,20,24,  Днепровский б-

р,22,24, 30, 34, ул. Б.Машековская,9а; от бытового мусора по адресам: 

Н.Ополчения,4,6,8,24 (мелкий бытовой мусор, окурки);  не проведена уборка 

контейнерных площадок по адресам: г. Могилев, Н.Ополчения,4а,22, Королева, 

29;  

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

уборка дворовых территорий от бытового мусора, опавшей листвы по адресам: г. 

Могилев, ул. Гришина,59,61,61а, ул. 30 лет Победы,2,4,6,8,8а,10,22а,26а;  не 

проведена уборка контейнерных площадок для сбора ТКО от бытового мусора 

по адресам: ул.Гришина,  63,61, ул. 30 лет Победы,8. 

           По выявленным в ходе проведения мониторингов нарушениям в адрес 

руководителей предприятий, служб  выдано 241 рекомендаций об устранении 

нарушений, из них  104 выполнены – нарушения устранены в добровольном 

порядке в установленные сроки, 135 рекомендаций – находятся на контроле 

(сроки выполнения не вышли), 2 не выполнены (привлечены к 

административной ответственности 2 должностных лица на сумму 147,0 руб.).  

           Работа по данному направлению продолжается. 


