
О результатах обследования   территории и объектов  ЖЭУ № 18  

КУП “ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева” 

 

С целью осуществления контроля за уборкой территорий коммунальными предпри-

ятиями г. Могилева, специалистами санитарной службы 08.05.2018. проведен 

мониторинг санитарного состояния территории ул. Златоустовского, ул. Терехина, 

ул. Мовчанского, пр. Димитрова (ЖЭУ-18 КУП “ЖРЭУ Октябрьского района г. 

Могилева”) по выполнению  Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утв. Постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012 № 1087 

 

 Установлено:  

-Прилегающая территория детской площадки, беседок возле жилого дома №4 по ул. 

Златоустовского замусорена мелким бытовым мусором. 

 

 
-ул. Златоустовского,4-контейнерная площадка не содержится в чистоте. 

- ул. Златоустовского,12;  - контейнерная площадка не содержится в чистоте. 

 
-ул. Терехина,31—за детской площадкой в низине разбросан бытовой мусор. 



-ул. Терехина,29 –разлома песочница, скамейка, урна. 

-ул. Златоустовского,32 –прилегаюшая территория за контейнерной площадкой не 

содержится в чистоте. 

-ул. Терехина,1- внутридворовая  территория  замусорена  мелким бытовым мусо-

ром. 

-ул. Фатина,3 - прилегающая территория заглубленных контейнеров замусорена 

крупногабаритными отходами, бытовым мусором. 

-ул. Фатина,2 - прилегающая территория заглубленных контейнеров замусорена 

крупногабаритными отходами, срезанными сучьями. 

-ул.Мовчанского,73- прилегающая территория заглубленного контейнера замусо-

рена крупногабаритными отходами. 

-ул.Мовчанского,71- возле и внутри контейнерной площадки складируются круп-

ногабаритные отходы.  

-ул. Мовчанского,67- возле  заглубленного контейнера складируются срезанные 

ветки, сучья. 

-ул. Мовчанского,63-  прилегающая территория контейнерной площадки замусоре-

ны бытовым мусором, крупногабаритными отходами.  

 
-пр. Димитрова,62 –контейнерная площадка содержится в чистоте. 

-пр. Димитрова,76,64 – складируются крупногабаритные отходы около входных 

групп  домов, прилегающая территория детской площадки замусорена бытовым му-

сором напротив  дома №64 ул. Димитрова. 



 
-пр. Димитрова,68 - прилегающая территория заглубленных контейнеров замусо-

рена крупногабаритными отходами. 

 

            В ходе мониторинга  в рамках контроля за качеством и безопасностью песка 

в 12 детских песочницах были взяты пробы песка из песочниц на санитарно-

химическое, микробиологическое, паразитологическое исследование. Отобран-

ные пробы доставлены для исследования в лаборатории УЗ «Могилевский област-

ной ЦГЭиОЗ».            

 

По факту выявленных нарушений в адрес руководителя ЖЭУ № 18 КУП “ЖРЭУ 

Октябрьского района г. Могилева” выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 


