
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

 

О результатах выборочного обследования  подвальных и чердачных 

помещений многоквартирных жилых домов города Могилева  

на предмет их санитарного содержания 

 

             Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в период 10-

17.03.2023г. проведено выборочное обследование подвальных помещений, 

технических подполий, технических этажей, чердаков жилых домов КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева» и КУП «ЖЭУ Октябрьского района г.Могилева» 

в присутствии представителей коммунальных предприятий. 

              В ходе обследования подвальных помещений, технических подполий, 

технических этажей, чердаков жилых домов КУП «ЖРЭУ Ленинского района 

г.Могилева» и КУП «ЖЭУ Октябрьского района г.Могилева» выявлены 

нарушения требований  Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых домов», 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 20.08.2015 № 95, в части содержания подвальных помещений, 

технических подполий, технических этажей, чердаков жилых домов по адресам: 

           - ЖЭУ-1 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: пр.Мира,25,27 –  

подвальное помещение жилых домов захламлено коммунальными отходами, 

строительным мусором; 

       - ЖЭУ-2 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: пер.3-й 

Октябрьский,7а – на техническом этаже жилого дома имелся птичий помет; 

        - ЖЭУ-7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: ул.Народного 

Ополчения,10 – в подвальном помещении жилого дома не устранены последствия 

затопления хозяйственно-фекальными водами;  б-р Юбилейный,21 - в 

техническом подполье жилого дома не устранены последствия затопления 

хозяйственно-фекальными водами, имеются коммунальные отходы, на 

техническом этаже имеются следы затекания кровли и стыков между панелей 

(стены покрыты плесенью); 

           - ЖЭУ-5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: ул.Космоавтов.34 - 

в подвальных помещениях выявлен крупногабаритный мусор; пр.Мира,15 - в 

подвальных помещениях выявлен крупногабаритный мусор; ул.бурденко,6- на 

техническом этаже выявлен крупногабаритный мусор, помет птиц; 

          - ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: ул.Строителей,24 - 

в подвальных помещениях выявлен мусор, течь из вентелей; ул.Строителей,26а - 

в подвальных помещениях выявлен мусор, течь из канализации; 

         - ЖЭУ-6 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: ул.Оровского,22 - в 

подвальных помещениях выявлен мусор; 



        - ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: Минское шоссе,26 - 

в подвальных помещениях выявлена  течь из канализации; на техническом этаже 

выявлен помет птиц; ул.Краснозвездная,54б - на техническом этаже выявлены 

птицы;  

      - ЖЭУ-4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: б-р 

Непокоренных,21 «а» - в подвальном помещении выявлен крупногабаритный 

мусор; б-р Непокоренных,13 – подвальное помещение затоплено хозяйственно-

фекальными сточными водами; ул. Островского, 54,58 – в технических подпольях 

бытовой мусор, на технических этажах крупногабаритный мусор; ул. Гагарина, 46 

– в подвальных помещениях имеется крупногабаритный мусор.  

   

          - ЖЭУ-11 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: ул. Островского, 

8 «а» - в подвальных помещениях выявлен крупногабаритный мусор; ул. 

Симонова, 12, 67, 14 «а» в подвальных помещениях  выявлен крупногабаритный 

мусор. 

   

             - ЖЭУ-12 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: ул. 

Габровская,33, пр-т Пушкинский, 69 «а», 75 «в» - на технических этажах помет от 

жизнедеятельности голубей, в подвальных помещениях выявлен 

крупногабаритный мусор. 



  

             - ЖЭУ-21 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: ул. 

Челюскинцев, 179, ул. Вишневецкого, 7, ул. И.Франко, 8 - в подвальных 

помещениях выявлен крупногабаритный мусор; ул. Челюскинцев, 168, 187, ул. 

Мельникова, 15 на технических этажах крупногабаритный мусор. 

  

          - ЖЭУ-17 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: пр-т Шмидта, 

68, 68 «а», 64 – технические подполья не содержатся в чистоте (не ликвидированы 

последствия  аварий на канализационных сетях). 

   



           -ЖЭУ-18 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: ул. Островского, 

93, 95, 97 в технических подпольях выявлен крупногабаритный мусор. 

  

           -ЖЭУ-14 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: ул. 

Мовчанского, 1,3,5 на  технических этажах выявлен помет от жизнедеятельности 

голубей. 

 

            - ЖЭУ-8 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: пр-т Витебский, 

6 «а» - на этажах выявлен крупногабаритный мусор, по пр-ту Витебский, 27 в 

подвальном помещении складируется крупногабаритный мусор. 

  



          В связи с выявленными нарушениями, специалистами санитарно-

эпидемиологической службы в адрес МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий»  направлено служебное письмо с ходатайством: 

          1. принять меры по устранению нарушений; 

          2. провести ревизию санитарно-технического состояния подвальных и 

чердачных помещений, находящихся на обслуживания многоквартирных жилых 

домов, на предмет их соответствия нормативным документам. При выявлении 

нарушений - принять безотлагательные меры по устранению нарушений. 

           3.принять меры дисциплинарного характера в отношении должностных 

лиц, допустивших выявленные нарушения. 

           Контроль за санитарным содержанием мест общего пользования 

многоквартирных жилых домов продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                  Эдмундовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


