
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«О результатах надзора за проведением противогололедных 

мероприятий на территориях и объектах города Могилева» 

 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» информирует Вас, что в рамках контроля за санитарной 

очисткой благоустройством и наведением порядка, проведением 

противогололедных мероприятий  на территории  г.Могилева, специалистами 

центра регулярно осуществляются надзорные мероприятия по данному 

направлению, особое внимание уделяется объектам социальной 

инфраструктуры.  

При проведении мониторинга в период с 12 по 14.12.2022г. особое 

внимание было уделено объектам социальной инфраструктуры, наиболее 

посещаемыми пешеходами.  

В целом в ходе мониторинга  специалистами службы обследованы 

территории 511 объектов, нарушения выявлены на 217, по факту выявленных 

нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения 

выданы рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

Примеры выявленных нарушений: 

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

01.11.2011 №110 пп. 7.2 п.7 :  

1. Барберсшоп «Barbers»  ОДО «Аргис», расположенный по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Мира, 25а – территория в радиусе 5 метров не очищена 

от снега, наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном Республики 

Беларусь;  

2. Торговый объект «Flower BOUTIQUE» ИП Чейпеш С.А., 

расположенный по адресу: г.Могилев, пр-т Мира, 6 – территория в 

радиусе 5 метров не очищена от снега, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

Республики Беларусь;  

3. ОПС № 22 г.Могилева Могилевского филиала РУП «Белпочта», 

расположенный по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 9 – территория в 

радиусе 5 метров не очищена от снега, наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном Республики Беларусь;  

4. Магазин «Каскад» ОДО «Резонанс-Т» расположенный по адресу: 

г.Могилѐв, ул.Космонавтов, 34 – территория в радиусе 5 метров не 

очищена от снега, наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном Республики 

Беларусь;  

5. ООО «Фитнес Люкс» студия Фитнес-Сити по адресу: г. Могилев, пр. 

Пушкинский,24 -прилегающая территория не очищена от снега и наледи, 



не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

6. Торговый объект ИП Малиновская И.С. по адресу: г. Могилев, пр. 

Пушкинский,26 - прилегающая территория к торговому объекту не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

7. Фотостудия ООО «Фокус» по адресу: г. Могилев, пр. Пушкинский,24 
- прилегающая территория к фотостудии не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 

8. Магазин «Остров Чистоты» ЧТУП «Западхимторг»: по адресу: г. 

Могилев, пр. Пушкинский,24  - прилегающая территория к магазину не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 



9. Пункт выдачи ООО «Автолайтэкспресс» по адресу: г. Могилев, пр. 

Пушкинский,16 - прилегающая территория, крыльцо, ступеньки не 

очищены от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

10. Магазин ОАО «Могилевтекстильторг» по адресу: г. Могилев, пр. 

Пушкинский,24 - прилегающая территория к магазину не очищена от 

снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

11. Почтовое отделение РУП Могилевский Белпочта по адресу: г. 

Могилев, пр. Пушкинский,22 - прилегающая территория к почтовому 

отделению не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 



12. Банкомат ОАО «Банк РРБ» по адресу: г. Могилев, пр. 

Пушкинский,24- прилегающая территория к банкамату не очищена от 

снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 

13. Магазин оптика ООО «Бьярка» по адресу: г. Могилев, пр. 

Пушкинский,14а - прилегающая территория к магазину не очищена от 

снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

14. УРМ Дирекции ОАО "Белинвестбанк" по Могилевской области по 

адресу: г. Могилев, ул.Островского,15- прилегающая территория к 

банку не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 



15. ИП Гнутик Л.И. магазин «Час пик» г.Могилев, ул.Первомайская,46 - 

прилегающая территория не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

16. ООО «Купалинка» магазин «Купалинка» г.Могилев, 

ул.Первомайская,46 - прилегающая территория не очищена от снега и 

наледи, не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

17. УО «МГУ им.А.А.Кулешова» учебный корпус № 3 г.Могилев, 

ул.Первомайская,44 - прилегающая территория не очищена от снега и 

наледи, не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

18. СООО «Ziko” магазин «Ziko” г.Могилев, ул.Первомайская,42 - 

прилегающая территория не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

19. ЗАО «Альфа-банк» филиал банка г.Могилев, ул.Первомайская,42 - 

прилегающая территория не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

20. ИП Моисеев Е.Н. Магазин «Свет М» г.Могилев, пр.Мира,20 - 

прилегающая территория не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

       ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» в ходе 

проведенного мониторинга на момент обследования выявлены нарушения 

«Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», 

утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.11.2012г. № 1087 (абзац 3 пп.5.3 п.5), а именно: 

 Не очищены от снега и наледи, не посыпаны противогололѐдными 

средствами, разрешѐнными к применению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь пешеходные дорожки и 

территория возле подъездов многоквартирных жилых домов, 

расположенным по адресам: г.Могилѐв, ул.Строителей 23а, 21а, 21, 20, 19, 

13а, 12, 9а, 8, ул.Ямницкая 101, ул.Челюскинцев 54/2, 46, ул.Воровского 

27, 28, 13/18, ул. Менжинского 49, 45, 43, 41, 35; лестница и пандус по 

адресу ул.Ямницкая 89;  

 Не очищены от снега и наледи, не посыпаны противогололѐдными 

средствами, разрешѐнными к применению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь проезды в жилых зонах по по 

адресам: ул.Строителей 21, 20, 13, 11, 9, 5, ул.Ямницкая 69,81, 79, 89; 

 Не очищена от снега территория стоянок, прилегающая к 

многоквартирным жилым домам по адресам: ул.Строителей 10, 

ул.Ямницкая 81, 89а, 89; 

 Не в полном объеме проведена очистка от ледяных образований 

водоотводных систем (сосулек) по адресам: ул. Менжинского 35, 41. 



 

ЖЭУ-5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: в ходе 

проведенного мониторинга на момент обследования выявлены нарушения 

«Правил благоустройства и содержания населенных пунктов», утвержденные 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 

1087 (абзац 3 пп.5.3 п.5), а именно: 

 - не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и 

иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также 

проездов в жилых зонах по адресам: г.Могилѐв, ул. Вавилова, 10, 12 , 19, 20, 

21, 22 23, 25; 27; пр-т Мира 17а, 13, 17, 19, 21; ул. Бурденко, 4, 6, 7, 8, 12, 25а, 

29, 37.  

      

 По всем фактам  выявленных нарушений в адрес руководителей 

объектов, допустивших нарушения, специалистами службы выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Невыполнение рекомендаций, а 

также повторно допущенные нарушения являются основанием для 

привлечения виновных лиц к административной ответственности. 

Справочно: за нарушение требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства предусмотрена административная ответственность в 

виде  наложения штрафа в размере до тридцати базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до двухсот базовых величин, 

а на юридическое лицо – до пятисот базовых величин.  

        Проведение мероприятий по расчистке от снега, борьба с гололедом 

прежде всего направлены на сохранение здоровья граждан, их 

безопасность, предупреждение случаев травматизма. Ежегодно в 

медицинские учреждения  за медицинской помощью обращаются граждане, 

получившие различной степени тяжести травмы, ушибы при падении в 

зимний период года на территориях не очищенных от снега, наледи.  При 

своевременном и качественном проведении мероприятий по расчистке от 

снега, наледи подобных негативных случаев легко можно было избежать.  

          В заключении хочется обратиться к руководителям различных служб, 

ведомств, предприятий, торговых объектов с требованием о необходимости 

соблюдения требований законодательства, в том числе по вопросам 

санитарной очистки закрепленных территорий, в полном объеме. 

              Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                  Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены 


