
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах надзора  

за санитарным состоянием территорий   

и объектов 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 

проведено обследование 311 объектов, нарушения выявлены на 53, по факту 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выдано 53 рекомендаций об устранении нарушений.  

 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия: 

ЖЭУ № 5 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведен покос растительности на территориях, прилегающих к жилым 

домам по адресам: г. Могилев, ул.Бурденко,6,8 (детская площадка), ул.Баха,13,24, 

ул.Вавилова,8 (детская площадка), ул.Космонавтов,48, ул.Лазаренко,61,57; 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, ул.Вавилова,23,25, ул.Циолковского,9, ул.Лазаренко,14. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 

       
         

ЖЭУ-15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведен покос растительности на территориях, прилегающих к жилым 

домам по адресам: г. Могилев, ул.Гришина,59,61,61а; 

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, ул.Гришина,59,61,61а, ул.30 лет Победы,8,8а, пер.Гоголя,33. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле. 



                  
 

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

- на прилегающей к ЦТП территории по ул.Челюскинцев д.138 

организована свалка коммунальных отходов. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

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

- не проведена уборка дворовой территории от коммунальных отходов по 

адресам: г.Могилев, пр-т Пушкинский 40 «а», «б», «в». Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

     
 

МГКУ “САП”: 

         - не проведена уборка территории контейнерных площадок по адресам: 

г.Могилев, ул. 30 лет Победы, 22А, 34; ул.Крупская, 6, 186Б; ул.Первомайская, 

84; ул.Ямницкая, 75А; ул. Правая Дубравенка, 33 от крупногабаритных и 

бытовых отходов. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- прилегающая территория к контейнерным площадкам, расположенным по  

адресам: г.Могилев, ул. 30 лет Победы, д.22а, д.34; ул. Крупская, д.6, д.186Б; ул. 

Первомайская, д.84; ул. Ямницкая, д.75А; ул. Правая Дубровенка, д.33;              

ул. Строителей (вблизи) дома 22Б замусорена коммунальными отходами; 



   - дворовые территории, расположенные по адресам: г.Могилев, ул. 30 лет 

Победы, д.32; пер.Гоголя, д.8, д.33А; около  д. 104А по ул. Гришина замусорены 

коммунальными отходами; 

- не убраны порубочные отходы на дворовых территориях, расположенных 

по адресам: г.Могилев, ул. Каштановая, д.13; ул. Заслонова, д.24                                      

(возле РУП «Могилевэнерго»); 

          - не проведен ремонт детских игровых площадок расположенных по 

адресам:  г. Могилев, ул. Строителей, д.25, д.27 и д 28. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

 

МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания населения» - 

крупногабаритный мусор на территории возле контейнерных площадок кладбища 

«Ольчинское», кладбище по ул.Крупской в г.Могилеве. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

 МГКУП «УКП» - на землях общего пользования за ПГК «30 лет Победы» 

организованы свалки коммунальных и строительных отходов; 

       - на землях общего пользования, где ранее размещались металлические 

гаражи в районе жилых домов № 26а, 28, 30 по ул.30 лет Победы организованы 

многочисленные свалки коммунальных и строительных отходов; 

       - на землях общего пользования за металлическими гаражами в районе д.26 

по ул.30 лет Победы организованы свалки коммунальных отходов; 

       - на землях общего пользования за металлическими гаражами в районе д.8 по 

ул.30 лет Победы организованы свалки коммунальных отходов, не вывезены 

порубочные отходы; 

       - вблизи железной дороги по пер.И.Франко не убраны порубочные остатки и 

коммунальные отходы; 

       - земли общего пользования возле металлических гаражей при въезде в ПГК 

«Техноприбор» организованы свалки различного вида отходов, изношенные 

шины;  

       - на землях общего пользования, на прилегающей территории к ОАО 

«Ольса» (вдоль дороги к ПГК «Техноприбор») организованы свалки 

коммунальных отходов; 

        - на склоне (в древесно-кустарниковой растительности) по ул.Правая 

Дубравенка вблизи д.25 организована свалка коммунальных отходов; 

        - земли общего пользования в районе новостроек «Спутник-2», 

«Казимировка» не передаются своевременно для обслуживания 

специализированным организациям (комунальным службам), что в свою очередь 

приводит к их неудовлетворительному санитарному содержанию (например: по 

ул.Стасова, между д.35 и д.45, по ул.Минское шоссе в районе д.25 и д.44 

замусорены коммунальными отходами, не окошены от сорной 

растительности).Выданы рекомендации. 

ОАО «Могилевский ДСК»  - территория, прилегающая  к  жилому  дому № 

2 по ул.Гагарина в г.Могилеве,  не  убрана  от  коммунальных  отходов  (мелкий 

бытовой  мусор,  окурки), также по данному объекту длительное время не 

решается вопрос  ликвидации причин и последствий затопления подвального 



помещениях. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 
ПГСК «Юбилейный-2» - на территории гаражного кооператива и на 

прилегающей территории имеются коммунальные  отходы  (ПЭТ бутылки, 

бумага, рубероид). Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль.   

 

         ПГСК «Техноприбор» - территория, прилегающая к контейнерной 

площадке, замусорена  коммунальными  отходами. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

ПГСК «Шанс-2008» - на территории ПГК «Шанс-2008» имеются 

полуразрушенные гаражи в которых организованы свалки коммунальных и иных 

отходов, территория ПГК замусорена. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

 ПГК «Мир-2 г.Могилев» - территория кооператива захламлена 

коммунальными, строительными и древесными отходами. Выданы рекомендации 

по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

ПГК «Кирова-М»- территория ПГК «Кирова-М» за гаражами и вдоль 

границ гаражного кооператива загрязнена бытовым и строительным мусором. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

 

            Объекты промышленности и строительные площадки:    

Могилевская дистанция сигнализации и связи Транспортного РУП 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги» - емкости для сбора 

твердых коммунальных отходов требуют ремонта, окраски, обновления  

маркировки, крышки требуют ремонта и окраски, местами с дефектами. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

 

ООО «Каскад»  - не проведен покос сорной растительности на 

прилегающей территории ООО «Каскад», расположенной по адресу: г. Могилев, 



ул. Паровозная, д.28а. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

  

ООО «Феролайф» -на внутренней территории не проведен покос участков 

озеленения; -не организован сбор и хранение древесных отходов, деревянных 

поддонов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение, обозначение и 

твердое покрытие). Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

ОАО «Могилевгазстрой» - не в полном объеме проведен покос сорной 

растительности вдоль забора на прилегающей территории ОАО 

«Могилевгазстрой», расположенной по адресу: г. Могилев, ул.Симонова, 163, на 

внутренней территории вдоль забора, на площадке для хранения металлолома, за 

контейнерной площадкой;  емкости для сбора отходов местами ржавые, стерлась 

краска. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ДРСУ-59 Филиал КУП «Могилевоблдорстрой» - территория, прилегающая 

к предприятию, не убрана от опавшей листвы и мелкого бытового мусора; не 

проведен покос сорной растительности. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

Филиал СУ ТЭЦ-2 - на прилегающей территории не проведен покос сорной 

растительности. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

УЧПП «Партнер» - не организовано складирование крупногабаритных 

отходов на специально отведенных площадках; мусоросборники не оборудованы 

крышками. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

ООО «Могилевлесокомплекс» - на внутренней, прилегающей территории 

(вдоль ограждения), вдоль площадок с твердым покрытием на участках 

озеленения не прове покос сорной растительности (высокая сорная трава, 

местами дикорастущие кустарники). Информацию в Октябрьскую 

администрацию. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

 

          Объекты торговли и общественного питания: 

          надзорные мероприятия проведены в отношении 23 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 1 объекте:  

 - нестационарный объект торговли индивидуального предпринимателя 

Лусто Р.М. по адресу: г.Могилев пр-т Пушкинский: на территории складируется 

тара, имеется мусор — устранено в ходе мониторинга.  

          



           Объекты образования:  

Надзорными мероприятиями охвачено 22 учреждений образования г. 

Могилева. В учреждениях образования  территории имеют ограждения, 

планировочно выделены, зонированы, озеленены, благоустроены.  Все подходы к 

зданиям, проезды, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие.   Для сбора 

мусора оборудованы контейнерные площадки в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями. Контейнера для сбора мусора  окрашены, 

оборудованы плотно прилегающими крышками, промаркированы. Мусор 

вывезен своевременно. Территории учреждений находились в 

удовлетворительном санитарном состоянии. 

 

  В рамках проведения работы упреждающего характера, а также 

оперативного рассмотрения вопросов неудовлетворительного содержания 

территорий и объектов на официальном сайте центра создан раздел для 

посетителей по приему информации об имеющих место нарушениях содержания 

территорий и объектов, размещена информация о требованиях нормативных 

документах по данному направлению деятельности, примерах типичных 

нарушений. В учреждении функционирует «горячая линия» по вопросам 

санитарной очистки, наведения порядка.  

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

Вышеуказанная информация направлена для принятия мер 

управленческого характера в адрес Могилевского горисполкома 

 

 

Заведующая отделением                                                                  О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены 


