
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует...  

 

О нарушениях в деятельности  

жилищно-коммунальных служб 

города Могилева 
 

 

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» в рамках осуществления надзорных 

мероприятий на подконтрольных объектах, территориях многоквартирной 

жилой застройки, частного сектора, стройплощадок, гаражных 

кооперативов и других территориях проведена оценка деятельности 

жилищно-коммунальных служб города.  

       По результатам проведенных обследований установлено, что в городе 

по- прежнему не решен вопрос санитарной очистки земель общего 

пользования. Примером данной ситуации является  неустранение по 

состоянию на 17.05.2022г. Нарушений,  выявленых областной рабочей 

группой в составе представителей Могилевского областного комитета 

природных ресурсов и охраны окружающей среды, УЗ «Могилевский 

областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».  

   Так, несмотря на выданные в адрес МГКУП «Управление 

коммунальных предприятий» рекомендации по устранению нарушений, 

выявленных областной рабочей мобильной группой (срок устранения 

нарушений был назначен не позднее 16.05.2022г.) не устранены 

следующие нарушения:  

- на землях общего пользования между ПГК «Пустырь» и д.20А 

пос.Могилев-2 (в районе ул.Строителей) организованы свалки 

коммунальных отходов; 

- в полосах отвода железнодорожных путей в районе ПГК 

«Пустырь» организованы свалки коммунальных отходов; 

- на землях общего пользования в районе д.6 и д.7 пос.Могилев-2 (в 

районе ул.Строителей) организованы свалки коммунальных и 

строительных отходов; 

- за зданием вагонного депо в районе д.10 пос.Могилев-2 на землях 

общего пользования в древесно-кустарниковой растительности 

организованы свалки различного рода отходов; 

 территории между ПГК «Домостроитель» по ул.Строителей и 

железнодорожными путями захламлены коммунальными и древесными 

отходами; 



 

- земли общего пользования, прилегающие к металлическим гаражам 

(в районе д.15 по ул.Строителей», захламлены коммунальными отходами; 

 на землях общего пользования, прилегающих к ПГК «Шанс-

2008» организованы свалки коммунальных отходов; 

 древесно-кустарниковая растительность между 

металлическими гаражами и железнодорожными путями по ул.Ямницкая 

захламлена коммунальными отходами; 

 

- в овраге за ПГК «Мир-2 г.Могилев» организованы свалки 

коммунальных и строительных отходов; 

- земли общего пользования по ул.Березовская (в районе д.20) 

захламлены коммунальными отходами; 



- на территории за домами №№ 26а, 28, 30 по ул. 30 лет Победы (в 

районе металлических гаражей) многочисленные свалки коммунальных и 

строительных отходов, древесные и порубочные остатки;  

- на территории, прилегающей к ПГК на «30 лет Победы», свалка 

коммунальных и иных отходов; 

- на прилегающей территории к ПГК по ул.Полтавской между 

гаражным кооперативом и железнодорожной насыпью, а так напротив 

гаражей №№ 477, 496 (блок 11, 13) свалки бытовых отходов и 

автомобильных запчастей. 

          Помимо этого, не устранены нарушения, выявленые специалистами 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

(рекомендации по устранению нарушений были направлены в адрес 

МГКУП «УКП» - не выполнены): 

         -  овраг за ПГСК «Юбилейный-2» и кладбищем по ул.Ольчинского  - 

не содержится в чистоте, образованы свалки коммунальных  (ПЭТ 

бутылки, бумага)  и  растительных отходов; 

      -  овраг за ПГСК «Тепло-2008» в районе РК-2 по ул.Якубовского (за 

электротехническим колледжем) - свалки коммунальных  (ПЭТ бутылки, 

бумага)  и  растительных  отходов; 

          -  склон за ПГСК «Кутузовец» и ул.Кутузова - свалки коммунальных 

(ПЭТ бутылки, бумага)  и  растительных  отходов ; 

    -  овраг за ПГСК «Паркинг-1» в районе ул.Дарвина - свалки  

 

коммунальных (ПЭТ бутылки, бумага)  и  растительных  отходов; 

   - территория возле металлических гаражей  в районе ПГСК 

«Белинского-2008» не содержится в чистоте, образованы свалки 

коммунальных  отходов (ПЭТ бутылки, бумага); 

   - территория между ПГК «Спутник -2008» и пос.Загорский не 

содержится в чистоте, замусорена свалками коммунальных отходов; 



       - лестница и территория, возле нее, в районе дома № 19 по ул.Правая 

Дубровенка - замусорены коммунальными отходами, территория, 

прилегающая к данной зоне, не содержится в ччистоте, образованы свалки 

коммунальных отходов; 

         - склон оврага в р-не домов № 49,51,53,53а по ул.Лазаренко в 

г.Могилеве на протяжении длительного времени не убран от свалок 

коммунальных и строительных отходов. Несмотря на принятые меры, 

направленные письма в адрес МГКУП «УКП», ЖРЭУ «Ленинского 

района г.Могилева» данные территории не убраны, вышеуказанные 

организации перебрасывают зону ответственности друг на друга. 

      В связи с изложенным, санитарно-эпидемиологической службой 

направлено служебное письмо в адрес Могилевского горисполкома  с 

предложением рассмотреть проблемные вопросы в сфере наведения 

порядка, принять меры управленческого характера, в т.ч. дать поручение 

руководителям  МГКУП «Управление коммунальных предприятий», КУП 

«ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», КПУП «Могилевзеленстрой», 

МГКУ «Спецавтопредприятие» в пределах компетенции принять меры по 

устранению вышеуказанных нарушений.  

 

 


