
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах контроля 

за благоустройством и наведением порядка  

на территории Ленинского района г.Могилева 

 
 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует Вас, что в рамках контроля за санитарной 

очисткой благоустройством и наведением порядка, проведением 

противогололедных мероприятий  на территории Ленинского района  

г.Могилева, специалистами центра регулярно осуществляются надзорные 

мероприятия по данному направлению, особое внимание уделяется объектам 

социальной инфраструктуры.  

 При проведении мониторинга территорий и объектов Ленинского района 

г.Могилева в период с 09 по 15.12.2022г. особое внимание было уделено 

пешеходным путям по пути следования пешеходов к объектам социальной 

инфраструктуры. В целом в ходе мониторинга в период с 09 по 15.12.2022г. 

специалистами службы обследованы территории 161 объектов, нарушения 

выявлены на 53, по факту выявленных нарушений в адрес руководителей 

предприятий, допустивших нарушения выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. За повторно 

допущенные нарушения, не выполнение требований рекомендаций/предписаний 

по устранению нарушений 6 должностных лиц предприятий привлечены к 

административной ответственности – штрафу на сумму 32 БВ. 

Примеры выявленных нарушений:  

 

Коммунальные предприятия:  

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, обработка противогололёдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилёв, ул. Вавилова, 10, 12 ,  19, 20, 21, 22 23, 25; 27; пр-т 

Мира 17а, 13, 17, 19, 21; ул. Бурденко, 4, 6, 7, 8, 12, 25а, 29, 37. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

 

ЖЭУ-13 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не очищены от снега и наледи, не посыпаны противогололёдными средствами, 

разрешёнными к применению в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь пешеходные дорожки и территория возле подъездов  

многоквартирных жилых домов, расположенным по адресам: г.Могилёв, ул. 

Строителей, 23а, 21а, 21, 20, 19, 13а, 12, 9а, 8; ул.Ямницкая 101; ул.Челюскинцев 

54/2, 46; ул.Воровского 27, 28, 13/18; ул. Менжинского 49, 45, 43, 41, 35; лестница 

и пандус по адресу: г.Могилёв, ул. Ямницкая 89; 



-  не очищена от снега и наледи, не посыпана противогололёдными 

средствами, разрешёнными к применению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь пешеходная дорожка, прилегающая к 

общежитию по адресу: г.Могилёв, ул. Строителей, 13а; 

- не очищены от снега и наледи, не посыпаны противогололёдными 

средствами, разрешёнными к применению в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь проезды в жилых зонах по по адресам: 

г.Могилёв, ул. Строителей 21, 20, 13, 11, 9, 5; ул. Ямницкая, 69, 81, 79, 89; 

- не очищена от снега территория стоянок,  прилегающая к 

многоквартирным жилым домам по адресам: г.Могилёв, ул. Строителей 10; ул. 

Ямницкая, 81, 89а, 89; 

- не в полном объеме проведена 

очистка от ледяных образований 

водоотводных систем (сосулек) по адресам: 

г.Могилёв, ул. Менжинского, 35, 41. 

Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЭУ-20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не произведена ежедневная уборка от всех видов сежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, обработка противогололёдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилёв, ул. Кирова, 3, 19; ул. Белинского, 8, 10, 12, 16, 18; 

ул. Первомайская, 105, 107, 119; пер. Базный, 4, 6, 10; ул. Актюбинская, 5А, 7, 11; 

ул. Крупской, 69А. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КПУП «Могилевзеленстрой»: 

- не произведена расчистка от снега и наледи пешеходных дорожек парка 

«Подниколье».   

     

 

МГКУ «ДМП»: 



не произведена расчистка от снега и наледи лестничного спуска, ведущего к  

парку «Подниколье», не произведена его обработка противоголедными 

средствами,  не произведена расчистка от снега и наледи подъездных путей, 

ведущих к  парку «Подниколье», не произведена их обработка противоголедными 

средствами.   

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

МГКУ «САП»: -  контейнерные 

площадки для сбора твёрдых отходов 

не очищены от снежно-ледяных 

образований, прилегающая 

территория замусорена  по адресам: г. 

Могилёв,    ул. Краснозвёздная, 72, ул. 

Якубовского, 40, ул. А.Пысина, 5.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

 

                ИП Гнутик Л.И. магазин «Час пик» г.Могилёв, ул. Первомайская, 46  

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

                УО «МГУ им. А.А.Кулешова» учебный корпус №3 г.Могилёв, ул. 

Первомайская, 44  

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ.  

              СООО «Ziko” магазин «Ziko” г.Могилёв, ул. Первомайская, 42  

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
                 ЗАО «Альфа-банк» филиал банка г.Могилёв, ул. Первомайская, 42  



- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
               ИП Моисеев Е.Н. Магазин «Свет М» г.Могилёв, пр-т Мира, 20 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

                  ИП Нижников А.А. торговый объект «Свет» по адресу: г. Могилев, ул. 

Первомайская, 1 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
               ИП Москвина С.И.- объект СДЭК офис №13 по адресу: г. Могилев, 

ул.Первомайская, 1 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 



 
               ИП Романенко С.А.  Магазин «Мир керамики» по адресу: г. Могилев, 

ул.Первомайская, 2 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
               РУП «Центр курорт» по адресу: г. Могилев, ул.Первомайская, 8 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 



 
            ООО «Комфортная инновационная система» торговый объект по оптовой 

реализации канцтоваров по адресу: г.Могилев, ул. Первомайская, 12/2 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
            ЧПУП «Астом» Свадебный салон и студия загара «Сан Плаза» по адресу: 

г. Могилев, ул.Первомайская, 12/2 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 



 
             Барберсшоп «Barbers»  ОДО «Аргис», расположенный по адресу: 

г.Могилёв, пр-т Мира, 25 а 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

              Торговый объект «Flower BOUTIQUE» ИП Чейпеш С.А., расположенный 

по адресу: г.Могилев, пр-т Мира, 6 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

              ОПС № 22 г.Могилева Могилевского филиала РУП «Белпочта», 

расположенный по адресу: г.Могилёв, пр-т Мира, 9 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

              Магазин «Каскад» ОДО «Резонанс-Т» расположенный по адресу: 

г.Могилёв, ул.Космонавтов, 34  

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

              ИП Червинская Я.И. магазин Тибет г. Могилев, ул. Лепешинского,14 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 



 

 

  

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             ИП Радьков М.А. магазин Колизей г. Могилев, ул. Буденного,13 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

                 ИП Коверник И.В.салон-магазин «Арт Слон» ул. Ленинская,4/2 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

               ИП Барсуков О.А. магазин Софт мастер ул. Ленинская,4/2 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ.               

               ООО «Бьюти Левид» магазин «Бьюти Левид» Ленинская,38 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

 

               ОДО «Интерсити» турагенство 

Ленинская,46 

- прилегающая территория  не очищена от 

снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 



                Библиотека имени Лермонтова УК «ЦСГБ» ул. Н. Ополчения,4    

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

                ООО «Доставка цветов бел» магазин «Вам букет» Ленинская,46 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

                ИП Бичарова Д.А. г. Могилев, ул. Н. Ополчения,4 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

                ИП Малиновский А.П. Торговый объект секонд хенд ул. Н. 

Ополчения,4 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

                ИП Малиновский А.П. парикмахерская   ул. Н. Ополчения,4 

- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 
 

    
         Объекты промышленности и строительные площадки:   Филиал 

«Электромонтажное управление № 5» ОАО «Белэлектромонтаж», 

расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Заслонова, 2б - территория 

предприятия возле котельной загрязнена бытовым мусором (бумаги, окурки, 

переполнена урна);  - одна из емкостей для сбора твердых коммунальных отходов 

местами ржавая, не имеет крышки, не промаркирована с указанием вида отходов, 

переполнена; - на части территории производственной зоны не проведены 

противогололедные мероприятия (транспортные проезды не посыпаны песком); - 

прилегающая территория контейнерной площадки и сама территория 

контейнерной площадки не очищена от снега.  

ГУКДСП «ПМК-284», расположенное по адресу: г.Могилев, 4-й пер. 

Мечникова, 15 - на территории производственной зоны не проведены 

противогололедные мероприятия (транспортные проезды и места проходов не 

посыпаны песком).  

ЧТПУП «Инпоинт».Строительный объект «Реконструкция незавершенного 

законсервированного капитального строения, готовностью 53% под 

многоквартирный жилой дом с административными помещениями по улице 

Лазаренко, 15 в городе Могилеве с благоустройством территории» - на 

строительной площадке отсутствуют сети электроснабжения и освещения; - не 



созданы условия для организации горячего питания работающих; - на 

территории строительного объекта не оборудована контейнерная площадка для 

сбора твердых отходов строительного объекта (не созданы условия для сбора 

отходов, мусор хранится навалом возле забора).  

ЧТПУП «Инпоинт» Строительный объект «Реконструкция незавершенного 

законсервированного капитального строения, готовностью 53% под 

многоквартирный жилой дом с административными помещениями по улице 

Лазаренко, 15 в городе Могилеве с благоустройством территории» - на 

прилегающей территории строительной площадки имеется мелкий бытовой 

мусор, окурки, битый кирпич, бумаги, полиэтилен; на территории строительной 

площадки разбросан бытовой мусор, бумаги, окурки, осуществляется хранение 

мусора навалом возле забора; - на прилегающей территории и на территории 

строительной площадки не скошены сорные растения (высокая трава, бурьян, 

заросли кустарников).  

ЗАО «Завод полимерных труб», расположенный по адресу: г. Могилев, 4-й 

переулок Мечникова, 17Б - на территории в районе склада металлоизделий по 4-

му переулку Мечникова, 17Б не в полном объеме проведены противогололедные 

мероприятия, перед входом в здание пешеходные дорожки не посыпаны 

противогололедной смесью, не полностью сколота наледь. 

ИП Петров А.Н., расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Авиаторов, 20б 

- на прилегающей территории, принадлежащей ИП Петрову А.Н., не проведена 

очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий в 

местах прохода и транспортных проездах.  

ИП Волчков Р.А, расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Авиаторов, 9А 

- на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, не 

проведены противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных 

проездах.  

ООО «Бела маркет», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Авиаторов, 

16 - на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, 

не проведены противогололедные мероприятия в местах прохода и 

транспортных проездах.  

ИП Шкут И.М., расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Авиаторов, 16 -

на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, не 

проведены противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных 

проездах.  

ОДО «Диатрим ЛП», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 

18-1 - не проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в зимнее время. 

Выданы рекомендации об устранении нарушений. 



ОДО «Дизайнер», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 

14-1 - не проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в зимнее время.  

ООО «Дримс», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 16 -

не проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в зимнее время.  

ООО «Арсител», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 10 -

не проведена очистка от снега и льда с проведением противогололедных 

мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в зимнее время.  

ЧПУП «Алмида», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ушакова, 4 -

на внутренней территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  

ИП Старовойтов Д.В., расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ушакова, 

10/1 - на внутренней территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  

ООО «ЭСКО», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Шкловское 

шоссе, 13а - на внутренней территории предприятия не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах; -

площадка для сбора твердых коммунальных отходов не содержится в чистоте: не 

очищена от снега.  

ИП Булай С.В., расположенный по адресу: г. Могилев, ул.Ушакова, 8 -на 

внутренней территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода и транспортных проездах; -площадка для сбора 

ТКО не содержится в чистоте: не очищена от снега.  

ЧПУП «Респект Мебель», расположенный по адресу: г. Могилев, 

ул.Ушакова, 8 - на внутренней территории предприятия не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах.  

ПУП «Могилевский завод ветеринарных препаратов», расположенный по 

адресу: г. Могилев, ул. Шкловское шоссе, 23 - площадка для сбора твердых 

коммунальных отходов не содержится в чистоте: не очищена от снега.  

ОАО «Могилевские семена трав», расположенный по адресу: г. Могилев, 

ул. Шкловское шоссе, 27 - на внутренней территории предприятия не в полном 

объеме проведены противогололедные мероприятия в местах прохода и 

транспортных проездах; -площадка для сбора твердых коммунальных отходов не 

содержится в чистоте: не очищена от снега, лежат под снегом стекла, шифер, за 

площадкой для сбора ТКО лежит металлолом.  



ОАО «Обувь», расположенный по адресу:г. Могилев, ул. Якубовского, 20 -

на прилегающей территории, закрепленной за производственным объектом, не 

проведены противогололедные мероприятия в местах прохода (скользко).  

УП «Центральный рынок г. Могилева» -на внутренней территории 

предприятия не в полном объеме проведены противогололедные мероприятия в 

местах прохода и транспортных проездах; -сбор и временное хранение 

макулатуры осуществляется на не обозначенной площадке.  

ЧТУП «Белавтоснабторг», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Строителей, 31Б - на прилегающей территории предприятия не проведены 

противогололедные мероприятия в местах прохода.  

 

         Объекты торговли продовольственной группой товаров и 

общественного питания: 

            -магазин «ПерекрестОК» по ул. Грюнвальдской, 26-465: частично не проведена 

санитарная очистка и уборка прилегающей территории от всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований; 

          -магазин «Городок», расположенный по адресу: г.Могилев, ул. Якубовского, 

д.17а - не проведена очистка от снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами территории, прилегающей к магазину; 

           -магазин «Копеечка» ЗАО «Доброном» по ул.Первомайской: не проведена 

очистка от снежно-ледяных образований, обработка противогололедными средствами 

территории, прилегающей к магазину– устранено в ходе надзорного мероприятия;  

По фактам выявленных нарушений- в адрес руководителей субъектов 

выданы рекомендации/предписания по устранению нарушений. Выполнение – 

взято на контроль. 

 

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.  

В связи с допущенными  нарушениями санитарного содержания 

территорий и объектов, находящихся на обслуживании предприятий  КУП 

«ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», МГКУ «ДМП», МГКУ «САП», КПУП 

«Могилевзеленстрой»  санитарно-эпидемиологической службой направлено 

служебное письмо в адрес администрации Ленинского района с предложением:  

-  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении и.о.директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

Осмоловского А.М.; директора МГКУ «ДМП» Харца Н.М., МГКУ «САП» 

Иванченко Г.Г., КПУП «Могилевзеленстрой» Алексейчикова П.М. 

-  поручить руководителю МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий»  усилить контроль за подведомственными коммунальными 



предприятиями,  взять  под  пристальное внимание  вопрос своевременной 

очистки от снега и наледи подконтрольных территорий.  

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                                           Воронова Оксана    

коммунальной гигиены                                                             Эдмундовна    


