
    

О результатах контроля  за благоустройством 

 и наведением порядка на территории г.Могилева 
 

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии»  в рамках осуществления надзорных 

мероприятий на постоянной основе осуществляется контроль санитарного 

состояния территорий на подконтрольных объектах, территориях 

многоквартирной жилой застройки, частного сектора, стройплощадок, 

гаражных кооперативов и других территориях. Особое внимание 

уделяется объектам социальной инфраструктуры.  

Учитывая активное таяние снега, весьма актуальным является 

вопрос приведения в порядок территорий, наведения порядка.  

За текущий период марта 2022 года специалистами центра 

обследовано 611 объектов, нарушения выявлены на 89 объектах. 

Наибольший удельный вес выявлен на объектах ЖКХ, промышленных 

предприятиях.  По устранению выявленных нарушений в адрес 

руководителей предприятий, допустивших нарушения выданы 

рекомендации об устранении нарушений. По фактам невыполнения 

рекомендаций 7 должностных лиц привлечены к административной 

ответственности, ведется административных процесс в отношении еще 4 

должностных лиц. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие» - выявленные 

многочисленные нарушения санитарного состояния объектов улично-

дорожной сети по ул. Тимирязевской,  Космонавтов, Лазаренко, 

Якубовского, пр-т Мира, К.Маркса, а также территории самого 

предприятия (территория замусорена, содержится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии).  

Несмотря на ранее направленные  рекомендации об устранении 

нарушений в адрес предприятия- нарушения в установленные сроки не 

устранены.  
 

ЖЭУ № 4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского  района г.Могилева»- не 

проведена очистка от отходов (бытовой мусор) территорий, прилегающих 

к жилым домам по адресам: г. Могилев, пр-т Шмидта, 2, 6, 10, 12, 14, 16, 

16 «а», 16 «б», 18, 22, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40,  ул. Гагарина, 32, 34 «а», 34, 

36, 40, 44, 46, 48, 50, 50 «а», 52, 54, 56, 60, ул. Островского, 32, 34, 36, 38, 

38 «а», 46, 44, 48, 54, 58, 60, б-р Непокоренных, 1, 5 «а», 7, 9, 8, 11, 10, 10 

«а», 13, 15, 19, 21,  21 «а», 23, 25, 27, 31, 33, пр-т Пушкинский, 13 «а», 15 

«б», 17 «а», 17 «б», 19, 19 «б», 21 «б», 23 «а», 23, 25, 25 «а», 27, 29, 29 «а», 

29 «б», 35, 35 «б», 37, 39, ул. Аллейная, 1, 5, 5 «а».  



        Следует отметить низкую активность со стороны ЖЭУ № 7, ЖЭУ  

№ 15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» в части принятия мер 

по наведению порядка на закрепленных территориях (например: на 

отдельных земельных участках, прилегающих к жилым домам по 

ул.Гришина д.д.108, 122А, 116 (ЖЭУ № 7), ул.30 лет Победы д.д.32, 25, 30 

(ЖЭУ № 15) территории замусорены коммунальными отходами). 

 Специалистами центра в составе областной группы с участием 

Могилевского областного ЦГЭиОЗ, Могилевской областной инспекции 

ПРИООС выявлены нарушения санитарного содержания территорий 

Ленинского и Октябрьского районов г.Могилева: 

 Ленинский район: 

- древесно-кустарниковая растительность напротив д.15В по 

ул.Орловского захламлена коммунальными отходами; 

- на прилегающей территории к контейнерной площадке и 

прилегающем склоне к ПГК «Мир-2» организованы свалки коммунальных 

и иных отходов, территория кооператива захламлена коммунальными, 

строительными и древесными отходами; 

- территория, прилегающая к гаражам, расположенных напротив 

д.15 по ул.Строителей захламлена коммунальными отходами; 

- за д.4 и д.6 по ул.Строителей организованы свалки коммунальных и 

строительных отходов; 

- за гаражным кооперативом «Шанс-2008» и на его территории 

организованы многочисленные свалки коммунальных и строительных 

отходов; 

- на землях общего пользования в древесно-кустарниковой 

растительности между д.99 по ул.Ямницкая и ОАО «ПМК-93 Водстрой» 

организованы свалки коммунальных отходов; 

- на склоне, возле д.5 по ул.Дарвина (возле гаражей) организована 

свалка коммунальных и иных отходов, прилегающая территория к 

гаражам захламлена; 

- на землях общего пользования вдоль ограждения ПГК «КСМ» 

(напротив д.11 по ул.Мечникова) организованы свалки различного рода 

отходов; 

- по ул.Орловского вдоль ограждения ГУО «Ясли-сад  

№ 52» территория замусорена коммунальными отходами; 

- по ул.Орловского вблизи д.5 на прилегающей территории 

размещены коммунальные отходы (ПЭТ-бутылки и др.); 

- по ул.Авиаторов, д.13 (возле неиспользуемого здания) территория 

замусорена коммунальными отходами; 

- по ул.Минское шоссе, д.29а (за магазином «Мастак» через дорогу) 

на землях общего пользования организована свалка отходов (полиэтилен, 

упаковочные материалы и др.); 



- по ул.Гришина за д.106а (склон полосы отвода железной дороги) 

замусорен коммунальными отходами;  

- контейнерная площадка, расположенная за территорией столовой 

ОАО «Ольса» по ул.Гришина, и прилегающая к ней территория 

замусорены коммунальными отходами, контейнеры переполнены;  

- по ул.Орловского, д.46а недействующий гаражный массив и 

прилегающая к нему территория замусорены коммунальными и 

строительными отходами;  

- в гаражном массиве, расположенном по пер. 2-му Калиновского 

(напротив д.16) прилегающая территория замусорена коммунальными 

отходами, размещены изношенные автомобильные шины, в 

расположенном рядом лесном массиве организована свалка 

коммунальных, строительных и древесных отходов; 

- в гаражном кооперативе «Лада-2008» в блоке 16 за гаражами 4 и 5 

прилегающая территория замусорена коммунальными, древесными 

отходами, возле гаражей 9-15 размещены изношенные автомобильные 

шины, контейнерная площадка и прилегающая к ней территория 

замусорена коммунальными отходами, не вывезены крупногабаритные 

отходы, требуются ремонт и покраска контейнеров; 

- в гаражном кооперативе «Спутник-2008» в блоке 49 возле гаражей 

40, 48 и в блоке 54 возле гаража 42 организованы свалки древесных, 

строительных отходов, размещены изношенные автомобильные шины; 

- по ул.Орловского от д.2 до д.36 улично-дорожная сеть замусорена 

коммунальными отходами; 

- имеются существенные дефекты улично-дорожной сети по 

ул.Орловского, ул.Турова (проезды к придомовой территории); 

- в прибрежной полосе р.Дубровенка (напротив ГУО «Ясли-сад  

д.35» по ул.Орловского) берег реки и прилегающая территория 

замусорены коммунальными отходами (ПЭТ-бутылки и др.), в самой реке 

находятся коммунальные отходы, металлическая конструкция; 

- в прибрежной полосе реки Дубровенка (возле моста напротив д.21 

по ул.Карабановской) берег реки и прилегающая территория замусорены 

коммунальными отходами, не убраны порубочные остатки, находится 

ветровальное дерево; 

- в прибрежной полосе р.Дубровенка (возле моста напротив д.12 по 

ул.Левая Дубровенка) берег реки и прилегающая территория замусорены 

коммунальными отходами; 

- в прибрежной полосе р.Струшня (напротив д.67 по ул.Струшня) на 

склоне имеются свалки коммунальных отходов, прилегающая территория 

напротив д.65 замусорена коммунальными отходами; 

- возле д.120 по ул.Струшня в водоотводной канаве, впадающей в 

р.Струшня, и на прилегающей к ней территории расположены 



коммунальные отходы (ПЭТ-бутылка, полиэтиленовая пленка), 

строительные отходы (бой шифера), зола; 

- в пойме р.Дебря вблизи автомобильной мойки (по 

ул.Тимирязевской, д.18а) территория замусорена коммунальными 

отходами; 

- в пойме р.Дебря вблизи д.1 и д.2 по ул.Суворовской, д.9 по 

ул.Тимирязевской на склонах имеются значительные свалки отходов 

(коммунальные, древесные и др.), ветровальные, буреломные деревья; 

Отдельно следует обратить внимание на стояние новых 

микрорайонов г.Могилева «Спутник-2», «Казимировка», многоэтажная 

жилая застройка по ул.Стасова, ул.Криулина, в части обслуживания 

земель общего пользования. Негативная ситуация с обслуживанием 

территорий введенных в эксплуатацию многоквартирных жилых домов 

свидетельствует, что вопрос передачи на обслуживание территорий, 

прилегающих к жилым домам, введенных в эксплуатацию, должным 

образом не урегулирован. Территории, прилегающие к жилым домам, не 

передаются своевременно для обслуживания специализированным 

организациям (коммунальным службам), что в свою очередь, приводит к 

их неудовлетворительному санитарному содержанию (например: земли 

общего пользования, прилегающие к Многоэтажной жилой застройки по 

ул.Стасова, между д.35 и д.45 по ул.Криулина (вдоль автодороги) 

захламлены коммунальными отходами). 

Октябрьский район: 

- овраг, расположенный вдоль грунтовой дороги вблизи ГК «Речной 

порт», замусорен коммунальными отходами; 

- древесно-кустарниковая растительность напротив д.50 по 

пер.Осеннему замусорена коммунальными отходами;  

- между металлическими гаражами, расположенными напротив д.36а 

по 1-му Южному переулку, организована свалка различного рода отходов, 

не убраны порубочные остатки; 

- территория напротив д.77 по 4-му Южному переулку (в районе 

гаражей), а так же овраг за гаражами замусорены коммунальными и 

строительными отходами; 

- территория, прилегающая к контейнерной площадке в ПГСК 

«Фатина», захламлена коммунальными и крупногабаритными отходами, 

изношенными шинами; 

- территория, прилегающая к гаражам №№ 419-420 в ПГСК 

«Ярославский-2008», замусорена коммунальными отходами, в 

разрушенном гараже напротив гаража № 16 организована свалка 

различного рода отходов; 

- территория и склон оврага, расположенные за городской баней № 4 

МГКУП «Горводоканал» (ул.Автозаводская, д.6), захламлены 

коммунальными отходами; 



 - в древесно-кустарниковой растительности вблизи блока гаражей 

№ 11, а так же за блоком гаражей № 12 в ПГК «Холмы-М» (со стороны 

ж/д путей) организованы свалки коммунальных отходов; 

 - древесно-кустарниковая растительность напротив гаража № 750 в 

ПГК «Холмы-М» (через дорогу от д.42 по ул.Локомотивной) замусорена 

коммунальными отходами; 

 - лесополоса вдоль автодороги по ул.Киселева в д.Малая Боровка (до 

магазина «Квартал вкуса») замусорена коммунальными отходами. 

 Промышленные предприятия: 

 ДЭУ 71  РУП Могилевдорстрой: 

       на территории промышленной площадки не упорядочено хранение 

древесных отходов (древесные отходы  складированы на газонах 

производственной площадки) закрепленная территория за предприятием 

не содержаться в чистоте и порядке, а именно: на прилегающей 

территории  пешеходные дорожки не содержатся в чистоте (не убраны 

опавшие листья, ветки деревьев); 

         сбор и временное хранение металлолома осуществляться площадках, 

имеющих ограждение и твердое покрытие, но площадки не обозначены, 

 ЧПУП «Компрессорный завод «Кристалл»: 

      контейнерная площадка для сбора ТКО находится на площадке, не 

имеющая обозначения и ограждения, возле емкостей для сбора ТКО не 

произведена уборка от твердых бытовых отходов (ПЭТ-бутылок, 

полиэтилена) мелкого бытового мусора (бумажек, окурков), пришедшей в 

негодность мебели; 

      емкости для сбора ТКО не имеют маркировки по видам отходов, не 

оборудованы крышками, находятся в технически неисправном состоянии 

(с ржавчиной);  

     не оборудована площадка для хранения металлолома (отсутствует 

ограждение и обозначение), площадка для временного хранения 

стройматериалов не имеет ограждения, обозначения и твердого покрытия, 

 ОАО «Могилевдрев»: производственная зона не содержится в 

чистоте. 

         ОАО «Могилевхимволокно»:  

      территория СЗЗ ОАО «Могилевхимволокно» в районе транспортной 

автостоянки (вблизи поликлиники № 6)  не содержится в чистоте: 

загрязнена  бытовым мусором, полиэтиленовыми, деревянными, 

отходами, сгнившими отходами пищевых продуктов и пр. мусором; 

     на площадке в месте сбора и временного хранения ТКО вокруг контейнера 

разбросаны бытовые отходы, ветки деревьев и  прочий мусор,  на емкости 

для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов крышка 

сломана,  емкость  не закрыта. 

 ООО ―Дока Электрик»: прилегающая к зданию территория местами 

загрязнена  бытовым мусором, окурками. 



 Склад - магазин АРМТЕК: на прилегающей территории вплотную к 

зданию навалом складированы поддоны, картонная упаковочная тара, 

бумага, ПЭТ упаковки и прочий мусор. 

 ООО «Автошторм»: на территории, прилегающей к зданию мойки 

автотранспорта выявлено загрязнение зимним сметом, окурками. Отсутствует 

урна для мусора. 

 ИП Пицуков Е.М.: прилегающая территория за зданием СТО не 

убрана от бытовых отходов(бумажки, пакеты), не упорядочено хранение 

пластиковых емкостей, металлических изделий, деревянных поддонов. 

 ОАО «Могилевпромбурвод»: контейнерная площадка не содержится 

в чистоте (разбросан бытовой мусор, ПЭТ бутылки, емкости); металл, 

оборудование хранится на площадках не имеющих обозначения, 

ограждения; 

 ОАО «Могилевоблресурсы» - оптово-розничный комплекс 

«Торговый дом «Броды»: 

    территория, прилегающая к производ-ственному помещению по 

переработке (прессовке) отходов (сырья), а так же территория рядом 

расположенного склада хранения строительных материа-лов Торгового 

дома «Броды», загрязнена остатками упаковки от пищевой продукции 

(обертками), бумагой, окурками, пакетами мелким бытовым мусо-ром, 

обрезками пиломатериалов; 

      емкости для сбора и хранения отходов (резины, пластика, лома 

металла, отходов от уборки территории (опавшей листвы), установленные 

на внутренней территории, у склада хранения строительных материалов, 

Торгового дома «Броды» не имеют маркировки с указанием наименования 

отходов, не оборудованы крышками. 

   База №1  ОАО «Могилевоблресурсы»: 

 территория, прилегающая к зданию с инв. №100263 на  Базе №1  не 

содержится в чистоте  (загрязнена остатками тентовых материалов 

развешанных на трубах вдоль здания); емкости для сбора и хранения 

отходов (сырья): отходов пластика, пленки, стекла, установленные вдоль 

бетонного ограждения на прилегающей территории к заготовительному 

пункту производственной Базы №1, не имеют крышек, не 

промаркированы с указанием вида отходов; емкости, промаркированные 

как «ТКО», установленные на площадке сбора и временного хранения 

крупногабаритных отходов вблизи здания с инв.№100263 на 

производственной Базе №1, не оборудованы крышками; емкости 

(контейнера, металлические ящики) для сбора и временного хранения 

отходов от уборки территории (опавшей листвы) в количестве 2 шт., 

установленные на прилегающей территории к зданию инв.№100263 на 

Базе №1, не имеют маркировки с указанием вида отходов, не оборудованы 

крышками; 

Учреждения образования: 



Нарушение санитарных правил выявлено в ГУО «Средняя школа № 

33 г. Могилева» - противогололедные мероприятия не проведены в 

полном объеме – пешеходные дорожки не были очищены от наледи, не 

посыпаны противогололедной смесью (песком).   

ГУО «Учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя 

школа № 42 г. Могилева» - требуется ремонт контейнерной площадки 

(частично отсутствует искусственное бетонированное основание), ремонт 

крышек на контейнерах (деформированы). Выданы рекомендации, 

находятся на контроле.  

Организации здравоохранения:  

 УЗ «Могилевский областной госпиталь инвалидов Отечественной 

войны»: уборка территории УЗ «Могилевский областной госпиталь 

инвалидов Отечественной войны»  проведена некачественно - не убран 

строительный мусор. 

 Объекты торговли: 

 Магазин «Мясной двор», г.Могилев, ул.Космонавтов, 20-44, ООО 

«Юлайнторг», на территории имеется мелкий бытовой мусор, не 

проведены противогололедные  мероприятия; 

 Магазин «Варенец» ОАО «Бабушкина крынка» г.Могилев, пр-т 

Димитрова, 74а: прилегающая территория загрязнена прошлогодней 

листвой; 

  Кофейня «Мир 23» ОДО «Кофе и разговоры» г.Могилев, 

ул.Миронова, 23: территория, прилегающая к объекту загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

По всем фактам выявленных нарушений, в адрес руководителей 

предприятий, допустивших нарушения выданы рекомендации об 

устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

Соответствующая информация для принятия мер управленческого 

характера направлена в Могилевский городской исполнительный комитет. 

Работа санитарно-эпидемиологической службы по данному 

направлению продолжается. 

 

 Заведующий отделением коммунальной гигиены               Воронова О.Э. 


