
О результатах надзора  

за проведением противогололедных мероприятий  

в городе Могилеве 

 

 
 

     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. Особое внимание уделяется объектам социальной 

инфраструктуры. В настоящее время  отмечаются нестабильные погодные 

условия, способствующие образованию снега и наледи, и как следствие 

небезопасных условий для жителей города, возрастает риск травматизма. 

               За текущий период 2022 года  специалистами центра обследовано 

более 2400 объектов, нередко среди выявленных нарушений – это не 

своевременное/некачественное проведение противогололедных мероприятий. В 

связи с чем, данный вопрос в настоящее время наиболее актуален, требующий 

внимания со стороны всех служб и ведомств (наибольшее количество 

нарушений зарегистрировано среди предприятий жилищно-коммунальной 

сферы и объектов торговли, однако также отмечаются нарушения и среди 

объектов бытового обслуживания, объектов социальной сферы). По фактам 

выявленных  нарушений специалистами центра выдано 312 рекомендаций в 

адрес руководителей предприятий, служб, торговых объектов и других 

организаций, допустивших нарушения. Выполнение рекомендаций 

перепроверяется при последующих надзорных мероприятиях. Примеры 

выявленных нарушений: 

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

очистка от снега и наледи пешеходных дорожек и входных групп на 

территориях, прилегающих к жилым домам по адресам: г.Могилев, 

ул.Гришина, 76а,80, ул.30 лет Победы, 4,8,8а,12,20,22,22а,28,30,32,34,38,42,46, 

пер.Гоголя,37,35,33,31,27, ул.Белинского,50, ул.Березовская,40.  

     
Аналогичные нарушения были выявлены при предыдущем мониторинге 

06.12.2021 по адресам: г.Могилев, ул.Гришина,80, ул.30 лет Победы, 20,28,46, 

пер.Гоголя,31,33,35,37. 

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

очистка  от снега и наледи, не проведена обработка противогололедными 



средствами пешеходных дорожек на внутридворовых территориях по адресам:  

г.Могилев, ул. Грюнвальдская, 1, 11,  25, 27, ул. Льва Сапеги, 10, 8,  ул. Тишки 

Гартного 14, 20.  

    
ЖЭУ № 20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»- не проведена 

очистка  от снега и наледи, обработка противогололедными средствами 

пешеходных дорожек на  территориях, прилегающих  к жилым домам по 

адресам: г.Могилев,  пер. Белинского, 4А, 6А, ул. Белинского, 8, 20, 24, 26, 15, 

17, 19, ул. Крупской, 62Б, 64, ул. Первомайская, 84А, 119А 

    
 

 

           ЖЭУ № 6 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»-  не проведена 

ежедневная очистка и уборка территории, а также ежедневная уборка (очистка 

всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), что выражается в 

следующем: не произведена уборка  детских площадок и прилегающих  

территорий, пешеходных дорожек от снега и снежно-ледяных образований  к 

жилым  домам  №№ 2,20,18,14,4  по ул. Орловского,  №№ 35, 

17,19,21,37а,51,85по ул. Якубовского. 



    
         

ЖЭУ № 2 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» - не проведена 

очистка  от снега и наледи, не проведена обработка противогололедными 

средствами пешеходных дорожек и входных групп на  территориях, 

прилегающих  к жилым домам по адресам: г.Могилев,  ул.Пржевальского 23, 

ул.Курако 11, 13, ул.Урицкого 3, ул.Индустриальная 4,6. 

 

ЖЭУ № 1 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»- не проведена 

очистка  от снега и наледи, не проведена обработка противогололедными 

средствами пешеходных дорожек и входных групп на  территориях, 

прилегающих  к жилым домам по адресам: г.Могилев,  ул.Крыленко 4,6,11, пр-т 

Мира 35,39,33. 

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

очистка  от снега и наледи, не проведена обработка противогололедными 

средствами пешеходных дорожек и входных групп на  территориях, 

прилегающих к жилым домам по адресам: г. Могилев,  пр-т Пушкинский, 13 

«а», 15, 17 «а», 17 «б», ул. Островского, 32, 34, 36, 38, 38 «а», 44, 46, пр-т 

Шмидта, 10, 12, 14, 16 «а», 16 «б», ул. Аллейная, 1, 5, 5 «а», б-р Непокоренных, 

15, 21, 19 

    
 

ЖЭУ № 17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского  района г.Могилева» не проведена 

очистка  от снега и наледи, не проведена обработка противогололедными 

средствами пешеходных дорожек и входных групп на  территориях, 

прилегающих к жилым домам по адресам: г. Могилев,  пр-т Шмидта, 48, 48а, 

48б, 46а, 46б, 54, 52а, 58, 56, 54а, 68а, 68, 82а, 82, 80а, 80б, 70а, 76, 76а, 74, 72, 



70, ул. Габровская, 12, 14, 18, 20, 22, б-р Непокоренных, 89, 83, 85, 77, 81, 73, 

71, 59, 61, 53, 39, 41, 37 а, 39а. 

         ЖЭУ № 21 КУП «ЖРЭУ Октябрьского  района г.Могилева» не проведена 

очистка от снега и наледи, не проведена обработка противогололедными 

средствами пешеходных дорожек и входных групп на  территориях 

прилегающих к жилым домам по адресу: ул.Челюскинцев,61,181,183,187, 

ул.Мельникова,11,13,15, ул.Вишневецкого, 9, 11. 

     
              

       По устранению выявленных нарушений специалистами центра выданы 

рекомендации об устранении нарушений в адрес руководителей предприятий, 

служб, допустивших нарушения.  Выполнение рекомендаций контролируется 

при проведении последующих надзорных мероприятий. За нарушения, 

выявленные  повторно 2 должностных лица коммунальных предприятий 1- 

торгового объекта привлечены к административной ответственности, в 

отношении еще 3 должностных лиц коммунальных предприятий города ведется 

административных процесс. 

       Однако следует отметить, что нарушения в части не своевременного 

проведения противогололедных мероприятий  широко отмечаются и среди 

торговых объектов и объектов бытового обслуживания города. Зачастую 

данные территории своевременно не очищаются от снега и наледи, не 

обрабатываются противогололедными средствами, а ведь согласно п.18 Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. Постановлением  

Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012   № 1087, за данной 

категорией объектов закреплен радиус обслуживаемой территории 5 

метров (санитарной очистки, включающей в себя в т.ч. расчистку от снега, 

наледи).  В связи с чем, специалисты службы  обращаются к 

руководителям торговых объектов, объектов бытового обслуживания  с 

требованием обеспечить проведение противогололедных мероприятий  в 

радиусе 5 метров от своих объектов. 
      Работа по данному направлению –продолжается. 

  

 

Врач-гигиенист                                                                               Воронова О.Э. 

(заведующий отделением коммунальной гигиены) 


