
О результатах надзора  

за проведением противогололедных мероприятий  

в г.Могилеве и Могилевском районе. 
 

 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

информирует, что в рамках осуществления государственного санитарного 

надзора за  санитарным состоянием и содержанием территорий населенных 

пунктов и организаций, в т.ч. объектов торговли и общепита, организаций 

здравоохранения, объектов бытового обслуживания, учреждений 

образования, культурно-зрелищных и др. объектов, в части своевременного 

проведения противогололедных мероприятий (очистка тротуаров и 

пешеходных зон, крылец и ступеней зданий и сооружений от снега и наледи, 

применение противогололедных средств) специалистами центра в рамках 

мониторинга за период 01.01-15.01.2019г.: 

- обследована территория 633 объектов в г.Могилеве и 128 в 

Могилевском районе, в том числе в выходные и праздничные дни. 

Нарушения санитарного содержания территорий, несвоевременное 

выполнение противогололедных мероприятий было выявлено на 173 

объектах г.Могилева (27,3 % от числа обследованных) и 42 в Могилевском 

районе (32,8 % от числа обследованных). 

 - более 80%  всех выявленных нарушений приходится  на объекты 

жилищно-коммунальной сферы, отмечались также нарушения и среди 

объектов торговли, учреждений образования, здравоохранения. 

 

       Примеры выявленных нарушений: 

 ЖЭУ-17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: не проведена 

расчистка придомовых территорий от снежно-ледяных образований в 

районе домов №74,72А,58,54А,56,52,52а,70а,64 по пр. Шмидта в 

г.Могилеве. 

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

уборка от снега, не проведена посыпка противогололедными  реагентами 

пешеходных дорожек, тротуаров, внутридворовых проездов  по адресам: 

г.Могилев,ул.Симонова,1а,5,9,10,23,25,18,14,12,45,63,67,  

ул.Островского,14,16, 11,2,15,20, ул.Кутепова,8,38,48. 

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

уборка от снега и наледи, не проведены противогололедные мероприятия 

по адресам: ул. Крупской,184.202,190,194,212,186 в г.Могилеве. 



 МГКУ «ДМП»: не обеспечена уборка от снега и наледи, не проведены 

противогололедные мероприятия остановочных пунктов общественного 

транспорта: Завод «Эмис», средняя школа №15, ул. Криулина, улица 

Белинского, поликлиника №12. 

 ООО «ЖилЭкспо»: не обеспечена уборка от снега и наледи, не проведены 

противогололедные мероприятия по адресам: ул. Криулина,10,23,25,21,29 

в г.Могилеве. 

 ООО «Вендор-термо»: пешеходные зоны, входные группы подъездов не 

очищены от снега, не проведены противогололедные мероприятия по б-ру 

Днепровскому,22а, 6а в г.Могилеве. 

 Общежитие №2 ГУ ВПО «Белорусско-Российский университет»: не 

обеспечена уборка от снега и наледи пешеходных дорожек на территории 

общежития. 

 МОПУП «Киновидеопрокат»: не проведена очистка от снега и наледи 

ступенек, не проведены противогололедные мероприятия кинотеатра 

«Космос» по пр. Пушкинский.10 в г.Могилеве 

 ЧУП “Торговый дом “Лагуна”  Магазин «АМИ мебель» не проведена 

уборка лестницы и прилегающей к магазину территории от снежных 

образований.  

 УЗ «Могилевская инфекционная больница»: не в полном объеме 

проведена ежедневная уборка территории, а именно: не очищены от 

снежных, снежно-ледяных образований пешеходные дорожки к 

дезкамерному блоку, лаборатории, ступени крылец дезкамерного блока и 

стоматологического кабинета. 

 УЗ «Могилевская городская больница СМП»: вход в хирургический 

корпус, внутренние проезды, часть пешеходной зоны не очищены от 

снежных образований (на момент мониторинга шла уборка территории от 

снежных образований). 

 УЗ «Могилевская поликлиника №2»: крыльцо, пешеходная зона, 

внутренние проезды не очищены от снежных образований. 

 ООО «Медицинская компания»: ступеньки крыльца частично очищены от 

снежных образований. 

 ИООО «Независимая лаборатория «Инвитро»: крыльцо и пешеходная 

зона не очищены от снежных образований. 

 ГУО «Средняя школа № 31 г. Могилѐва»: не обеспечена очистка дворовых 

пешеходных дорожек от снега и наледи; не своевременно использовались 

противогололедные средства после очистки пешеходных дорожек от снега 

и наледи. 

 ГУО «Средняя школа № 18 г. Могилѐва»: не своевременно 

использовались противогололедные средства после очистки пешеходных 

дорожек от снега и наледи. 

 ГУО «Средняя школа № 27 г. Могилѐва»: не полностью очищены 

дворовые пешеходные дорожки от снега и наледи; не своевременно 



использовались противогололедные средства после очистки пешеходных 

дорожек от снега и наледи. 

 ГУО «Средняя школа № 19 г. Могилѐва»: не обеспечена очистка дворовых 

пешеходных дорожек от снега и наледи; не своевременно использовались 

противогололедные средства после очистки пешеходных дорожек от снега 

и наледи. 

 Учреждение «Могилевская областная специализированная детско-

юношеская школа олимпийского резерва профсоюзов «Спартак-35»: не 

своевременно очищены входные ступени от снега и наледи, не 

использовались противогололедные средства. 

 МУКП «Жилкомхоз»:  не проведена расчистка проездов в жилых зонах и 

на придомовых территориях от снежно-ледянных образований в районе 

жилых домов по ул.Легендарной,16,15,13,17,5 в аг. Буйничи 

Могилевского района; 

 МУКП «Жилкомхоз»: пешеходные зоны, входные группы подъездов не 

очищены от снега, не проведены противогололедными реагентами по ул. 

Легендарной,1,3,4,17,11,15,13,9,10,16,7а,7,6,14,5 в аг. Буйничи 

Могилевского района. 

 МУКП «Жилкомхоз»: пешеходные зоны, входные группы подъездов не 

очищены от снега, не посыпаны противогололедными реагентами по ул. 

Центральная,1,3,5,9,10,12,14,16,17,19,21,23,25,27,29; ул. Лесная, 

1,3,5,6,8,12,13,14,15,16 в аг. Восход Могилевского района. 

 МУКП «Жилкомхоз»: входная группа общежития по ул. Лесная аг. 

Восход не очищена от снега, не проведены противогололедные 

мероприятия; 

 МУКП «Жилкомхоз»: прилегающая территория контейнерных площадок 

замусорена  крупногабаритными отходами по ул. Центральная,3, ул. 

Лесная,2, ул. Лесная,12 в аг. Восход Могилевского района. 

 

В адрес руководителей предприятий, организаций,  допустивших 

нарушения, выданы рекомендации об устранении нарушений в 

добровольном порядке. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

НАПОМИНАЕМ: Согласно санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных мест и организаций» утв. Постановлением  МЗ РБ № 

110  от 01.11.2011г. п. 7.2 – «тротуары и пешеходные зоны, крыльцо и 

ступеньки зданий и сооружений в зимнее время должны ежедневно и по мере 

необходимости очищаться от снега, наледи и посыпаться 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленным законодательством».  
Согласно Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, 

утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012   № 
1087 в зимний период специализированными организациями должны 
выполнятся следующие требования: 



 В первую очередь выполняются работы по обработке 

противогололедными средствами и расчистке от снега и наледи проезжей 

части, тротуаров, посадочных площадок остановок общественного 

транспорта на имеющих крутые уклоны участках улиц с движением 

маршрутных транспортных средств, узких улицах, а также мостов, 

путепроводов, транспортных тоннелей, пешеходных переходов и других 

мест возможного скопления пешеходов и транспортных средств. 

 Валы снега расчищаются на перекрестке на ширину перекрестка, на 

остановках общественного транспорта – на длину посадочной площадки, на 

пешеходных переходах – на ширину пешеходного перехода, но не менее 

чем на 5 метров, в местах расположения водоотводных устройств 

(дождеприемных колодцев) – не менее чем на 1,5 метра.  

 Формирование снежного вала в пределах остановок общественного 

транспорта, пешеходных переходов, в границах перекрестков, а также 

перемещение снега, в том числе транспортными средствами, с прилотковой 

части на проезжую часть улицы не допускается. 

 Работы по уборке от снега и обработке противогололедными средствами 

проездов, площадок, пешеходных дорожек (аллей) и прилегающих тротуаров 

производятся в течение рабочего времени в зимний период с 15 ноября до 

15 марта с 7 до 16 часов, при этом основные транзитные пешеходные 

дорожки (аллеи), лестницы, пандусы убираются в первую очередь до 8 

часов, а в случае выпадения обильных снегопадов данные работы 

производятся в двухсменном режиме;  

 Во время гололедицы пешеходные дорожки (аллеи) обрабатываются 

чистым песком без примеси соли, при этом допускается складирование 

чистого снега, ледяных и снежно-ледяных образований вдоль дорожек, а 

проезды и тротуары обрабатываются противогололедными средствами с 

использованием песка с вывозом всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований на площадки складирования снега.  

 Все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, убираемых с 

придомовых территорий и проездов в жилых зонах, допускается складировать 

на придомовых территориях в специально отведенных и подготовленных 

для этих целей местах, не загромождая проезды и пешеходные дорожки. 

 Уборка проездов в жилых зонах и на придомовых территориях должна 

производиться не реже двух раз в день. В первую очередь выполняются 

работы по расчистке проездов в жилых зонах, подъездов к местам 

размещения площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в том 

числе крупногабаритных.  

 Уборка всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований с крыш 

зданий производится в светлое время суток с обязательным выполнением 

комплекса мероприятий, обеспечивающих безопасность условий проведения 

работ, движения транспорта и пешеходов, сохранность насаждений и другого 

имущества (воздушные электролинии, растяжки, реклама, светофорные 

объекты, дорожные знаки, транспортные средства и другое). 



 Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований незамедлительно убираются специализированными 

организациями, производившими работы по очистке крыш зданий. 

 


