
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 
О результатах надзора за санитарным состоянием  
территорий и объектов города Могилева 14.10.2022г. 
 

  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 

проведено обследование 269 объектов, нарушения выявлены на 41, по факту 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выдано 41  рекомендаций об устранении нарушений.  

Примеры выявленных нарушений:  

 

Коммунальные предприятия: 

ЖЭУ № 5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, ул.Вавилова,23,25, ул.Циолковского,9, ул.Лазаренко,57,57б, 

пр.Мира,21,17. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле.    

 

ЖЭУ-14 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, ул.Мовчанского, 28, ул.Золуцкого,1, пр.Димитрова,29, пер1-й 

Южный, 27,27А,25. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

            
 

ЖЭУ-11 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка прилегающей территории  к жилым домам по 

ул.Симонова, 37, ул. Кутепова,36, территория между жилыми домами №1 и №3 по 

ул.Симонова, территория детской площадки по ул.Кутепова,16 в г.Могилеве. 

Складируются ветки деревьев к прилегающей территории к контейнерной 

площадки по адресу: г.Могилев, ул.Кутепова,48. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 



    
 

ЖЭУ-9 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г. Могилев, ул. Крупской, 186, 204, пер.Мечникова, 7, 8, пер.3й 

Мечникова, 12, ул.Каштановая, 15, 27, 29, ул.Жемчужная, 8, 10, ул.Кулибина, 3, 

ул.Криулина, 4. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. 

 

ЖЭУ-7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г. Могилев, ул.Гришина, 104а, Н.Ополчения,20а,20, 24,4, 4а,6; б-р 

Юбилейный,19,7,21, ул. Королева,29. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

  
 

ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г. Могилев, ул.Якубовского, 42, 82, ул.А.Кулешова, 22, 22А, 24, 24А; - не 

проведена уборка от коммунальных отходов детских игровых площадок по 

адресам: г.Могилев, ул.Б.Бирули,4, ул.А.Кулешова,30, ул.А.Пысина, 25, 35. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 

 



  
 

ЖЭУ-21 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, ул. Челюскинцев,146; - не проведен покос сорной 

растительности в районе снесенных хозяйственных построек между домами 

№4 и №12 по ул. Мельникова. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

             

МГКУ “САП”: 

- не проведена уборка территории контейнерных площадок по адресам: 

г.Могилев, ул.Космонавтов,30, 22,52, ул.Вавилова,21, пр.Димитрова, 37, 

ул.Золуцкого,1, у.Кутепова,5, ул.Симонова,61 ул. Гришина,104а, 

ул.Королева,29,24, ул.Н.Ополчения, 6, Юбилейный б-р,7 от крупногабаритных 

и бытовых отходов. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

            
                                          

            Объекты промышленности и строительные площадки:    

          Специалистами отделения гигиены труда за период с 28.09.2022 по 

12.10.2022 проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на 

территориях предприятий и организаций. Осмотрено 7 организаций и 

предприятий, из них с выявленными нарушениями по неудовлетворительному 

содержанию территорий, контейнерных площадок - 2. 

ЧП «Фенестрой» - на внутренней территории не проведена уборка от 

древесных отходов. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 



ООО «Спецлит»  - на прилегающей территории не проведен покос травы 

участков озеленения; - не организован сбор и хранение металлолома на 

обозначенной площадке, отсутствует обозначение на площадке, емкости не 

имеют крышек и маркировки по видам отходов. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

          Объекты торговли и общественного питания: 

          В период 28.09.2022 по 12.10.2022 надзорные мероприятия проведены в 

отношении 19 объектов торговли и общественного питания, расположенных на 

территории города Могилева. Нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния 

территории не установлены. 

          

           Объекты образования:  

          Отделением ГДП за период с 26.09.2022 года по 05.10.2022 года  охвачено 

надзорными мероприятиями  28 учреждений образования г. Могилева. 

В ходе мониторинга осуществлялся надзор за санитарным содержанием 

территорий. Установлено: во всех проверенных учреждениях образования 

территории содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. 

Нарушение санитарных правил выявлено в ГУО «Детский сад № 57 г. 

Могилева» - на территории учреждения не установлен теневой навес для 1-ой 

младшей группы. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. 

ГУО «Детский сад № 110 г. Могилева» - контейнерная площадка для сбора 

ТКО не ограждена на высоту выше емкостей. На территории учреждения игровое 

и  спортивное оборудование имеет дефекты покрытия (стерта краска). Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится 

на контроле. 

В рамках проведения работы упреждающего характера, а также 

оперативного рассмотрения вопросов неудовлетворительного содержания 

территорий и объектов на официальном сайте центра создан раздел для 

посетителей по приему информации об имеющих место нарушениях содержания 

территорий и объектов, размещена информация о требованиях нормативных 

документах по данному направлению деятельности, примерах типичных 

нарушений. В учреждении функционирует «горячая линия» по вопросам 

санитарной очистки, наведения порядка.  

 Информация о выявленных нарушениях направлена для принятия мер 

управленческого характера в адрес Могилевского городского штаба по наведению 

порядка, Могилевский горисполком. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

Заведующий отделением                                                         Воронова Оксана   

коммунальной гигиены                                                            Эдмундовна 
 

 

 


