
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует 

 о результатах контроля  

за санитарным содержанием территорий города Могилева…         

 

 

           УЗ  «Могилевский зональный ЦГЭ» информирует, что специалистами 

центра 18-19.04.2019г. продолжен мониторинг территорий и объектов 

г.Могилева в части контроля выполнения мероприятий по наведению 

порядка, санитарной очистки и благоустройства. 

В ходе осуществления надзора за территорией был выявлен ряд 

нарушений, в части: 
ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»:  

- территория, прилегающая к жилым домам расположенным по адресам: 

ул.А.Кулешова,5,7,ул.А.Пысина,25, ул.Краснозвездная,76, 72, 68а, 54а, 54б, 

54, 64, ул.Минское шоссе, 38, 30, ул.Профсоюзная,23, ул.Якубовского, 82, 62, 

ул.Грюнвальдская,25  загрязнена мелким бытовым мусором. 

 
- Пустырь за жилым домом по ул.Якубовского,62 загрязнен мелким бытовым 

мусором. 

МГКУ «Спецавтопредприятие»: 

- контейнеры для сбора вторичного сырья располагаются вне границ 

контейнерной площадки по адресам: ул.А.Пысина,17, А.Кулешова, 5, 12, 

ул.Краснозвездная, 78, 74, 54б, ул.Минское шоссе, 32,36, ул.Якубовского,74, 

ул.Льва Сапеги, 4, ул.Грюнвальдская, 1, 10.  

- территория  контейнерной  площадки загрязнена крупногабаритным мусором 

по адресу: ул. А.Пысина,5.  

 



- Контейнерные площадки загрязнены мелким бытовым мусором по адресам: 

ул.Краснозвездная,78, 74, 64, 53, ул.Профсоюзная,15, ул.Калиновского,33, 

л.Якубовского,90, ул.Б.Бирули,7  

      
- Требуется проведение ремонта контейнерной площадки по адресу: ул. 

Профсоюзная,15. 

- Контейнерная площадка по адресу: ул.Тиши Гартного,8 расположена вблизи 

детской площадки (на расстоянии 1метра при нормируемом разрыве не менее 

20 метров) . 

- Нарушена целостность контейнера для вторичного сырья (стекло) на 

контейнерной площадке по адресу: ул.Грюнвальдская, 10.  

 Гаражные кооперативы Ленинского района г.Могилева: 

- ПГК «Казимировка-два 2008» - за гаражами территория загрязнена бытовым 

мусором. 

- ПГК «Лада-2008» - за гаражами в лесополосе территория загрязнена  бытовым 

мусором.  

- ПГК «Спутник-2008»:  

- проезд 2 блок 2 (гараж № 1) – на прилегающей территории к гаражу и с 

торца гаража складируется старый рубероид; 

- проезд 3 проход возле гаража № 52/650 – не в полном объеме проведена 

уборка от бытового мусора; 

- в конце проездов 4,5,6 – свалки мусора; 

- блок 9 гараж № 23 – свалка бытового мусора; 

- блок 61 и 60 – с торцов гаражей бытовой мусор; 

-блок 60 через 3 гаража гараж №21 – свалка бута; 

- блок 41 через 1 гараж  № 34 – свалка резиновых шин; 

- блок 46 рядом с гаражом №40 – свалка бытового мусора; 

- блок 14 с торца гаражей – бытовой мусор; 

- на двух из трех контейнерных площадок для сбора ТКО контейнеры 

переполнены, на одной контейнерной площадке прилегающая территория 

не содержится в чистоте. 

 
- ПГК «Кутузовец-2008» - на склоне за гаражами имеются свалки бытового 



мусора. 

- ПГК «Пашково-2008» - контейнерная площадка для сбора ТКО не ограждена, 

территория контейнерной площадки и прилегающая к ней территория 

загрязнена бытовым мусором , территория загрязнена мелким бытовым 

мусором. Возле гаража №98 свалка мусора; за гаражом №105 свалка 

бытового и автомобильного мусора. 

 
- ПГК «Могилевский «Автомобилист» - территория загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

- ПГК «Белинского-2008» -  территория загрязнена мелким бытовым мусором. 

- ПГК «Стасова-2008» - территория с торцов гаражей загрязнена  бытовым 

мусором. 

- ПГК «Юбилейный-2» - территория загрязнена бытовым мусором. 

- ПГК «Пустырь» - территория загрязнена мелким бытовым мусором. 

- ПГК «Ветеран-2008» - территория загрязнена мелким бытовым мусором. 

-  ПГК «Сараканайск-2008» - контейнерная площадка для сбора ТКО не 

ограждена, территория контейнерной площадки и прилегающая к ней 

территория загрязнена бытовым мусором; при въезде на территорию ПГК 

имеется строительный бут (3 кучи). Рядом с гаражом №357 складируется песок; 

рядом с гаражом №71 территория загрязнена мелким бытовым мусором, рядом 

с гаражом №59 складируется песок.  

 
- ПГК «Контакт-1» - территория загрязнена мелким бытовым мусором, 

территория контейнерной площадки и прилегающая к ней территория 

загрязнены бытовым мусором. 

 

Гаражные кооперативы Октябрьского района г.Могилева: 

- ПГК «Мэтал» - возле контейнерной площадки строительный мусор. 

- ПГК «Луполово Плюс»   территория загрязнена мелким бытовым мусором. 



- ПГК «СтарВлад» - контейнерная площадка замусорена бытовым мусором, 

отсутствует ограждение площадки, по территории складируются обрезанные 

ветки деревьев. 

- ПГК «Холмы М» -  требуется убрать территорию прилегающую к гаражам  Б-2 

№118  от остатков  строительных отходов (бут), Б-12 №480  за гаражами 

бытовой мусор. 

- ПГК «Челюскинец» - территория загрязнена бытовым мусором. 

- ПГК «Блиндаж» - требуется уборка от бытового мусора территории (обрезанные 

ветки, строительный бут). 

- ПГК «ПАН 2008» - территория не содержится в чистоте, загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

- ПГК «Тагильский М» - территория не содержится в чистоте, загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

- ПГК «Луполово»   - территория не содержится в чистоте, загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

- ПГК «Омега» - территория не содержится в чистоте, загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

- ПГК «Кирова М» - территория не содержится в чистоте, загрязнена мелким 

бытовым мусором. 

Территория складов  «Санта Бремор» по адресу: пер.Южный вдоль забора от 

гаражей и вдоль забора пер.4-й Южный замусорена бытовым мусором. 

 

          По устранению выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, 

допустивших нарушения, выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций будет проконтролировано при последующих 

мониторингах. 

Учитывая, что вышеуказанные территории должны были быть уже 

убраны в рамках прошедших «субботников» по наведению порядка в городе 

Могилеве, санитарно-эпидемиологической службой было направлено 

служебное письмо в адрес начальника Могилевского городского штаба по 

наведению порядка Дударева В.А. с ходатайством принять меры по 

незамедлительному устранению вышеуказанных нарушений, рассмотреть 

вопрос  эффективности и качества выполняемых должностных обязанностей 

работниками и руководителями  ЖЭУ № 9,  ЖЭУ № 15, ЖЭУ № 20, 

допустившими данные нарушения.  

Вопрос остается на контроле службы. 


