
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 

 

О результатах надзора  

за санитарным состоянием территорий и объектов  

Октябрьского района г.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  Октябрьского района 

г.Могилева, специалистами центра регулярно осуществляются надзорные 

мероприятия по данному направлению, особое внимание уделяется объектам 

социальной инфраструктуры.  

При проведении мониторинга в период с 03 по 13.01.2023г. особое 

внимание было уделено вопросам санитарного содержания мест общего 

пользования многоквартирных жилых домов,  пешеходным путям, объектам 

социального значения (магазинам, почтовым отделения, объектам бытового 

обслуживания) по пути следования пешеходов к объектам социальной 

инфраструктуры.  В ходе мониторинга  было обследовано более 287 объектов, 

нарушения выявлены в 79 случаях. По фактам выявленных нарушений в адрес 

руководителей субъектов хозяйствования направлены рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

Наибольший удельный вес нарушений приходится на коммунальные 

предприятия. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

    г.Могилев ул. Симонова 7,9 -  пешеходные дорожки, ведущие к подъезду, 

не очищены от снега и не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными законодательством,  а также складируется 

крупногабаритный мусор на территории, прилегающей к контейнерной 

площадке; 

 
 



  
 г.Могилев ул.Кутепова 3,5,6, 7 – -  пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством; 

   
 

  



 г.Могилев ул.Кутепова 2а,2б,4а – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством, срезанные ветви деревьев 

лежат на и вдоль пешеходной дорожке; 

 
 

 

 

 

  
 г.Могилев ул.Кутепова 36,24,18 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством,  а также складируется 

крупногабаритный мусор на территории, прилегающей к контейнерной 

площадке; 



 
 

 
 

 
 г.Могилев ул..Островского 32,34 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством,  а также складируется 

крупногабаритный мусор на территории, прилегающей к контейнерной 

площадке; 



 
 

 

 не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными 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.Могилёв, пр-т 

Шмидта, 70, 74, 76, 80а, 80б, 82; г.Могилёв, б-р Непокорённых, 61, 63, 65, 

71, 73. Выданы рекомендации об устранении нарушений. Начат 

административный процесс. 

 г.Могилев пр-т Шмидта 32, 30 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством,  а также складируется 

крупногабаритный мусор на территории, прилегающей к контейнерной 

площадке; 



  
 

 
 г.Могилев б-р Непокоренных 61а, 63, 55 – пешеходные дорожки, ведущие 

к подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством, а также складируется 

крупногабаритный мусор на территории, прилегающей к контейнерной 

площадке; 

   



  
 

 г.Могилев б-р Непокоренных, 71 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством; 

 
 г.Могилев б-р Непокоренных, 89 – складируется крупногабаритный мусор 

на территории, прилегающей к контейнерной площадке; 

 
 г.Могилев б-р Непокоренных 62,78,80 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством; 



  
 

 
 

 
 г.Могилев пр-т Димитрова 52а, 54 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством,  а также складируется 



крупногабаритный мусор на территории, прилегающей к контейнерной 

площадке; 

 
 

 
 

   
 г.Могилев ул.Автозаводская 16,18 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством; 



  
 г.Могилев пр-т Витебский 18, 22, 16 – пешеходные дорожки, ведущие к 

подъезду, не очищены от снега и не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными законодательством, за магазином возле 

подъезда жилого дома складируется крупногабаритный мусор; 

   
 г.Могилев пр-т Витебский, 54 (подъезд №3) – паутина на потолке и на 

батарее на лестничной площадке в подъезде; 

 



 г.Могилев пр-т Димитрова, 76 (подъезды №1,2,3,4) – мусор, окурки от 

сигарет, пустые бутылки и  крупногабаритный мусор (стекло) на полу в 

подъезде; 

  

  

 
 г.Могилев пр-т Шмидта, 92 (подъезды №1,2) – окурки на лестнице и 

пустые бутылки на лестнице в подъездах; 



  

 
 

 г.Могилев ул Габровская, 12 (подъезды №1, 2) – складируется 

крупногабаритный мусор на лестничной клетке в подъезде; 

   
 



 
 г.Могилев ул. Островского, 46 (подъезды № 1,2,3) – не убрана паутина на 

потолке на лестничной клетке в подъезде; 

  

 
 г.Могилев ул. Симонова, 39 (подъезд №5) – не убрана паутина на потолке в 

подъезде; 



  
 г.Могилев ул. Фатина, 6 (подъезд №6) – в подъезде на лестничной клетке 

складируется крупногабаритный мусор; 

 
Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

             Торговый центр «Милена» ул. Симонова,29б - прилегающая территория  

не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 

             ОАО «Брестский чулочный комбинат» магазин №8 ул. Островского,2 - 

прилегающая территория  не очищена от32 снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 

             ОАО «Брестский чулочный комбинат» магазин №8 ул. Островского,2 - 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

          

         Объекты промышленности и строительные площадки:        

Специалистами проведены мониторинги по контролю за наведением порядка на 

территориях предприятий и организаций. Осмотрено 8 организаций и 



предприятий, из них с выявленными нарушениями по неудовлетворительному 

содержанию территорий - 3. 

ОДО «Холодпром» (по обращению), адрес: г. Могилев, ул. Чигринова 9 - 

на территории, прилегающей  к ОДО  «Холодпром»,  не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода. 

ОАО «Строительный трест № 12», УКХ «Стройтрест-Холдинг» 

Строительного объекта «Строительство Инфекционного корпуса УЗ «МБ № 1», 

расположенного по адресу: г. Могилев, ул. А.Павлова, 2 -  в производственной 

зоне и на прилегающей территории строительной площадки не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах. 

  

         По всем фактам выявленных нарушений в адрес субъектов направлены 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 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.  

В связи с допущенными  многочисленными систематическими  

нарушениями в деятельности КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» 

санитарно-эпидемиологической службой направлено письмо в адрес 

Могилевского горисполкома с предложением рассмотреть вопрос о применении 

мер дисциплинарного характера в отношении должностных лиц КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева», допустивших выявленные нарушения. 

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной 

очисткой Октябрьского района г.Могилева, содержанием мест общего 

пользования многоквартирных жилых домов, своевременным проведением 

противоголедных мероприятий продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                    Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                      Эдмундовна 


