
О результатах надзора за санитарным состоянием 

территорий и объектов города Могилева 
 
 
 

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии»  в рамках проведения месячника по благоустройству и наве-

дению порядка на территории г.Могилева,  активизированы надзорные меро-

приятия на подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой за-

стройки, частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других 

территориях.   

           Обследовано 687 объектов различной сферы, нарушения выявлены на 86, 

по результатам выдано 86 рекомендаций об устранении нарушений,  по 4 объек-

там (ООО «ПрофитГрад», «ЛСМ Недвижимость», ЖЭУ-17 КУП «ЖРЭУ Ок-

тябрьского района г. Могилева»,  ЧПУП «ТелекомГруппИнвест»)  вынесены 

постановления о наложении административного взыскания на общую сумму  

580 руб. - 20 б.в.,  ведется административный процесс в отношении 8 должност-

ных лиц предприятий и организаций, допустивших повторные нарушения. 

           Производственные предприятия: 

          - ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» - 

территория, закрепленная за ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового 

Красного Знамени», расположенная по адресу: г. Могилев, ул. Кутепова, 15 

(740100000005003373 зем. участок для обслуживания бомбоубежища) 

- не проведена санитарная очистка и уборка территории, состоящая из сбора, 

разделения по видам и удаления коммунальных отходов в соответствии со схе-

мами обращения с коммунальными отходами: на закрепленной территории 

имеются коммунальные отходы (бумаги, бутылки, окурки и др.); 

         - АЗС № 71 – ул. А.Пысина - на АЗС № 71 не в полном объеме  проведена 

очистка прилегающей территории к ограждению – местами (разбросана бумага, 

ПЭТ бутылки, пакеты); 

          - ЗАО «Могилевский КСИ» - не проведена местами санитарная очистка и  

уборка на территории прилегающей к транспортно-сырьевому цеху (местами не 

убраны отходы облетевшей штукатурки, пакеты), на закрепленной территории 

ж/д цеха (железнодорожные пути) разбросан бытовой мусор (пачки от сигарет, 

бумажки и т.д.), -в производственной зоне на внутренней территории предприя-

тия (возле емкостей гаража) своевременно не ремонтируется твердое покрытие 

проездов  и проходов:  местами имеются ямы и выбоины в твердом асфальтном 

покрытии.  

         - ООО РентаТракт - на момент проверки не проведена санитарная очистка 

и уборка территории от древесных отходов.  

        - ООО «ПрофитГрад» - Строительный  объект:  «Реконструкция жилого 

дома № 6 по ул. Менжинского под многоквартирный жилой дом со встроенны-

ми помещениями общественного назначения с благоустройством прилегающей 

территории в г. Могилеве»: - на территории строительного объекта надворные 

туалеты не обеспечены емкостями для сбора мусора; туалеты не содержатся в 

чистоте (на полу следы нечистот, грязь, песок) 
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- СП ЗАО «Могилевский химкомбинат «Заря» -  на производственной территории не 

упорядочено хранение поддонов, ведер, металлических банок, бочек, металло-

лома, бытового мусора (ПЭТ бутылки, бумага, полиэтилен и др.); не организо-

ван вывоз строительных отходов (бут), расположенных на внутренней террито-

рии вблизи ограждения;- емкости для сбора отходов находятся в технически не 

исправном состоянии: местами с ржавчиной, требуется обновление окраски; от-

сутствует маркировка по видам отходов.  

           За допущенные нарушения  вынесено Постановление о наложении адми-

нистративного взыскания  от 05.05.2021. на сумму  116 руб (4 б.в. ). 

              -  ИП Климовцов Д.А. -   ( авторемонт, юр. адрес ул.Каштановая, д.23а, кв.139  

производственная зона ТО и ТР автомобилей расположена по адресу г.Могилев, 

пер.Гаражный,д.17(бывшая база «Арма») - не упорядочено хранение древесных 

отходов, металлолома, автомобильных шин, коммунальных отходов;- сбор и 

временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, 

стройматериалов осуществляется на не обозначенных площадках, не имеющих 

ограждение; не организован  их своевременный вывоз.  

            - ИП Зуборев Ю.И. - ( грузоперевозки, г.Могилев, пер.Гаражный,д.33 (на быв-

шей базе «Арма») - не упорядочено хранение древесных отходов, строительных 

материалов;  сбор и временное  хранение крупногабаритных промышленных 

отходов, металлолома, стройматериалов осуществляется на не обозначенных 

площадках не имеющих ограждение, не организован  их своевременный вывоз.  

             - ООО Ультропак  - не упорядочено хранение древесных, строительных, 

коммунальных  отходов,  отработанных автомобильных шин. Рекомендации № 

05-17/5054 от 03.05.2021 

             -  ЧТУП Малдис  -  ( оптовая торговля  г.Могилев, пер.Гаражный, д.17, 

офис.1 (на бывшей базе «Арма») - не упорядочено хранение строительных  от-

ходов и металлолома,  не организован их своевременный вывоз; сбор и времен-

ное хранение строительных и древесных материалов  осуществляется на не обо-

значенных площадках, не имеющих ограждение.  

              -  ООО ФИШЕРС - (бывшая база «Арма»), г.Могилев, пер.Гаражный,д.17 

(объект по переработке и копчению рыбы) - не упорядочено хранение строи-

тельных отходов (отходы от разборки рефрижераторного вагона - отходы  плит 

термоизоляции, внутренней металлической  обшивки вагона, отходы металло-

лома); сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, 

металлолома, стройматериалов осуществляется на не обозначенных площадках 

не имеющих ограждение.  

            - «ЛСМ Недвижимость» - производственная зона, в том числе прилега-

ющая территория, закрепленная за производственным объектом, должны со-

держаться в чистоте и порядке в любое время года, однако территория, закреп-

ленная за объектом не содержится в чистоте, а именно захламлена металлоло-

мом, бывшими в употреблении шинами, строительными, бытовыми и иными 

отходами. 

            За допущенные нарушения  вынесено Постановление о наложении адми-

нистративного взыскания  от 05.05.2021. на сумму  290 руб. (10 б.в.). 

            Коммунальные объекты:  
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            - ЖЭУ-17 КУП «ЖРЭУ Ок- тябрьского района г. Могилева»: по ад-

ресу:  не принят к исполнению Комплексный план по профилактике инфекции 

COVID-19 на территории Могилевской области, утв. решением Могилевского 

областного исполнительного комитета 02.11.2020 № 6-83 (далее - Комплексный 

план), а именно: не обеспечено не реже двух раз в неделю проведение влажных 

уборок с применением моющих средств и средств дезинфекции подъездов и 

мест общего пользования жилых домов, ежедневную дезинфекцию домофонов, 

кнопок и панелей лифтов, выключателей, перил, почтовых ящиков, в частности: 

места общего пользования не содержатся в чистоте (не убран бытовой мусор, 

паутина, песок), места соприкосновения с руками жильцов - кнопки домофона, 

дверные ручки, перила, стены, почтовые ящики со следами пыли, что свиде-

тельствует о том, что данные объекты не подвергались влажной уборке с после-

дующей дезинфекцией. 

          За допущенные нарушения  вынесено Постановление о наложении адми-

нистративного взыскания  от 13.05.2021. на сумму  87 руб. (3 б.в. ). 

          Отмечены нарушения и в части благоустройства и поддержания порядка 

на территории учреждения образования. Несмотря на прошедшие субботники и 

месячник по наведению порядка и благоустройству территорий и объектов, не 

выполнены в полном объеме работы по приведению в должный порядок игро-

вого оборудования, благоустройства территорий  следующих учреждений обра-

зования:  

⁻ ГУО «Ясли-сад № 38 г.Могилева»- - требуется обновление покраски иг-

рового оборудования; 

⁻ ГУО «Ясли-сад № 46 г. Могилѐва» - требуется обновление покраски игро-

вого оборудования; 

⁻ ГУО «Ясли-сад № 82 г. Могилева» - требуется обновление покраски  иг-

рового оборудования, ограждения, крышек песочниц, контейнеров ТБО, 

ремонт контейнеров ТБО; 

⁻ ГУО «Ясли-сад № 25 г. Могилева» - требуется ремонт асфальтного по-

крытия, ограждения территории, покраска игрового оборудования; 

⁻ ГУО «Ясли-сад № 45 г. Могилева» - требуется ремонт и покраска игрово-

го оборудования. 

          Нарушения в части содержания территорий и благоустройства отмечены и 

среди торговых объектов и общепита:    

           - Магазин «Меридиан», ООО «Тривэ», г.Могилев, ул.Гришина,61– Не 

своевременно проводится уборка прилегающей территории со стороны двора в 

район загрузочного окна для загрузки хлеба, урна для сбора мусора имеет де-

фекты покраски; 

           - Магазин «Продукты» , ОДО «Скворец», г.Могилев, ул.Гришина,106– 

Несвоевременно проводится уборка прилегающей территории. 

           - ЧПУП «ТелекомГруппИнвест» - контейнерная площадка не соответ-

ствует санитарно-гигиеническим требованиям (отсутствует ограждение с 3-х 

сторон ). За допущенные нарушения  вынесено Постановление о наложении ад-

министративного взыскания  от 13.05.2021. на сумму  87 руб. (3 б.в.).      
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            По устранению всех вышепере- численных  выявленных нарушений  

подготовлены и направлены рекомендации об устранении нарушений. Выпол-

нение рекомендаций - находится на контроле центра. 

           Работа по данному направлению продолжается. 

 

Заведующая отделением                                   Воронова Оксана Эдмундовна  

Коммунальной гигиены 


