
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 
 
 

О результатах надзора за санитарным состоянием территорий и объектов 
Ленинского района г.Могилева 

 
В рамках контроля за санитарной очисткой, благоустройством и наведением 

порядка, проведением противогололедных мероприятий  на территории  

Ленинского района г.Могилева, специалистами центра регулярно 

осуществляются надзорные мероприятия по данному направлению, особое 

внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.  

При проведении мониторинга в период с 03 по 13.01.2023г. особое 

внимание было уделено вопросам санитарного содержания мест общего 

пользования многоквартирных жилых домов,  пешеходным путям, объектам 

социального значения (магазинам, почтовым отделения, объектам бытового 

обслуживания) по пути следования пешеходов к объектам социальной 

инфраструктуры.  В ходе мониторинга  было обследовано более 287 объектов, 

нарушения выявлены в 79 случаях. 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. 

Примеры выявленных нарушений:  

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» : 

 г.Могилев ул.Орловского, 12 - складируется крупногабаритный мусор на 

территории, прилегающей к контейнерной площадке; 

 
 г.Могилев ул.Орловского 8,10,12 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, территория возле подъезда не очищены от снега и не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными законодательством; 



  
 

 
 г.Могилев ул.Пысина 10а,10б – территория возле подъезда не очищена от 

снега и не посыпана противогололедными средствами, разрешенными 

законодательством; 

 
 г.Могилев ул.Кулешова 22,28 – пешеходные дорожки, ведущие к подъезду, 

лестницы не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством; 



  
 

  
     

 г.Могилев пер.Мечникова, 7 (подъезд №4) - осыпается краска со стен на 

лестничной площадке в подъезде; 

 



 г.Могилев ул.30 лет Победы, 26а (подъезд №1)- складируется 

крупногабаритный мусор на лестничной клетке в подъезде; 

  
 

 г.Могилев ул.Гоголя,12, (подъезд №3) - крупногабаритный мусор на 

лестничной клетке в подъезде; 

 
 г.Могилев ул. Гришина, 104а (подъезд №4) - крупногабаритный мусор на 

лестничной клетке и на техническом этаже в подъезде; 



    
 

 
 г.Могилев ул.Жемчужная, 8 (подъезд №2) – складируется 

крупногабаритный мусор на лестничной клетке и на техническом этаже в 

подъезде; 

    



 
 г.Могилев ул.Краснозвездная, 54 (подъезд №2) - крупногабаритный мусор 

на лестничной клетке и грязный пол в подъезде; 

       
 г.Могилев ул.Крупская,186 (подъезд №4, входная группа, технический 

этаж) – не убран мусор на лестничной площадке и крупногабаритный 

мусор на техническом этаже, осыпается краска с потолка во входной 

группе  подъезда; 

    



 

 
 г.Могилев ул.Мечникова, 9 -  крупногабаритный мусор на лестничной 

клетке в подъезде; 

 
 г.Могилев ул.Минское шоссе, 29 (подъезд №2) – грязные окна и мусор за 

окном на лестничной площадке в подъезде; 

  



 г.Могилев ул.Народного Ополчения, 6 (подъезд №1) – паутина на 

лестничной площадке в подъезде; 

 
 г.Могилев ул.Профсоюзная, 13 (подъезд №1) – грязное окно на лестничной 

площадке в подъезде; 

 
 г.Могилев ул.Сурганова,11 (подъезд №2) – грязное окно и песок на 

лестничной площадке в подъезде; 

    



 г.Могилев ул.Турова, 4 (подъезд №3) – крупногабаритный мусор на 

лестничной площадке в подъезде; 

 
 г.Могилев ул.Якубовского 39 (подъезд №2) – грязное окно на лестничной 

площадке в подъезде; 

 
 

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

          ПК «Чародей» ул. Буденного,13/44 - прилегающая территория  не очищена 

от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными 

к применению в порядке, установленном законодательством РБ.            

           ООО «Золотой актив» г. Могилев, пр. Мира,25- прилегающая территория  

не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ.  

            ИП Кузменок Ю.С. парикмахерская «Японская» ул. Ленинская,12а-  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 



 
           ИП Курбан К.И. Магазин цветов Точка Цветочка», б-р Ленина,3- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

         

            ООО «Профи Альянс» магазин « Полезности» ул. Ленинская,40 г. Могилев 

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

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
            ИП Ковальков С.С. магазин «Разное» ул. Пионерская,32- прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 
 



    ИП Лабков И.О. Торговый объект г. Могилев, пр-т Мира,9 - 

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:        

Специалистами проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на 

территориях предприятий и организаций.  

ОАО «Промжилстрой» - внутренняя территория «Капитальный ремонт с 

модернизацией корпусо-выздоравливающих № 3 по ул. Бялыницкого-Бярули, 12 

в г. Могилеве» -  в производственной зоне и на прилегающей территории 

строительной площадки не проведены противогололедные мероприятия в местах 

прохода и транспортных проездах.  

 Объекты пищевой торговли и общественного питания: 

          Надзорные мероприятия проведены в отношении 33 объекта торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 3 объектах: 

             Магазин   Могилевского райпо №15 по ул.Профсоюзной в г.Могилеве - не 

проведена обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством, а именно:  

пешеходная дорожка при входе в магазин не обработана противогололедными 

средствами. Нарушения устранены в ходе  мониторинга. 

          Магазин «Свежий хлеб» г.Могилев, ул.Профсоюзная, 14 - не проведена 

обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством, а именно:  пешеходная дорожка при 

входе в магазин не обработана противогололедными средствами. Нарушения 

устранены в ходе  мониторинга. 

           Кафе «Белый лис» ООО «Анвалекс групп» г.Могилев, ул.Ленинская, 68 - 

на территории прилегающей к кафе не проведена ежедневная уборка от 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами. В адрес субъекта направлены рекомендации 

об устранении нарушений (недостатков). Находится на контроле.  

 

Объекты отделения надзора за ОЗ отдела эпидемиологии 

Надзорными мероприятиями по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства, в том числе санитарного содержания 

территорий объектов,  было охвачено 8 организаций здравоохранения города 

Могилева. Нарушения выявлены на 1 объекте: 

Территория УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов Великой 

Отечественной войны» не очищена от строительного мусора.  

 

         По всем фактам выявленных нарушений в адрес субъектов направлены 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль.  

В связи с допущенными  многочисленными систематическими  

нарушениями в деятельности КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

специалистами службы направлено служебное письмо в адрес Могилевского 



горисполкома с предложением рассмотреть вопрос о применении мер 

дисциплинарного характера в отношении должностных лиц КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева», допустивших выявленные нарушения. В 

отношении руководителей, должностных лиц 3-х ЖЭУ Ленинского района 

г.Могилева начат административный процесс. 

 Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за 

санитарной очисткой Ленинского района г.Могилева, содержанием мест общего 

пользования многоквартирных жилых домов, своевременным проведением 

противоголедных мероприятий продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                       Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 


