
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 
О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий г.Могилева 

 

 

 

В рамках контроля за санитарной очисткой благоустройством и наведением 

порядка, проведением противогололедных мероприятий  на территории  

г.Могилева, специалистами центра регулярно осуществляются надзорные 

мероприятия по данному направлению, особое внимание уделяется объектам 

социальной инфраструктуры.  

При проведении  мониторинга в период с 06 по 20.02.2023г.  

специалистами центра обследовано 511 территорий объектов, нарушения 

выявлены на 79. По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей 

субъектов хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. Наибольший удельный вес 

нарушений приходится на коммунальные предприятия. За повторно допущенные 

нарушения к административной ответственности в виде штрафа привлечено 5 

должностных лиц. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

            

          ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 
- повторно выявлены факты отсутствия ежедневной уборки от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, недостаточной обработки 

противогололѐдными 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.Могилев, 

ул.Б.Бирули,18А, ул. А.Пысина,21А. 21Б, 21, 10, 6Б, 4В, 7, 17, 15, 11, ул. 

Грюнвальдская,26, 10, 4, 12, 21, 19, ул. А. Кулешова, 14, 5, 7, 9, 32, 30, ул. 

Краснозвездная, 47, 68, 72,49 ул Минское шоссе, 32. За повторно допущенные 

нарушения к административной ответственности привлечен мастер 

участка  ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 
Масюкевич Е.Р.  в размере 3 б.в. (111 рублей).  

ЖЭУ- 6 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

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

ледяных образований, обработка противогололѐдными 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. Могилев, ул. Орловского,4,8,12, 10,  15б, 15а, 20, 20а, 22, 28, 

30,30а; ул. Якубовского, 13,17,19,23,33,35,37. Выданы рекомендации об 

устранении нарушений. Начат административный процесс в отношении 

виновного должностного лица. 



  

  

 

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

 

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

ледяных образований, обработка противогололѐдными 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. Могилев, пр-т Шмидта, 16 «а», 16 «б», б-р 

Непокоренных,15,31, 21, ул. ул. Островского, 46,  32. Выданы рекомендации об 



устранении нарушений. Начат административный процесс в отношении 

виновного должностного лица. 

  
 

  
Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

 

          ИП Новицкий А.П. магазин по ул. Строителей,22А- прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не обработана противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ.  



 
           Магазина «Дом Керамики» ИП Фирсенкова Л.И. по адресу: г.Могилев, 

пр.Пушкинский, 43 - прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

обработана противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

           
 ИП Трифонов А.В. магазин «Одежда из Европы», пр. Мира,9-  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 ЧУП «Войла», ИП Романов В.В.по ул. Крыленко,4 парикмахерская -  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 ИП Василевский И.В. парикмахерская по ул. Дзержинская,19 -  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ.  

 ИП Киселев М.В.. салон красоты «BODY IOVO» по ул. 

Комсоиольская,10А -  прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, 

не обработана противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 



 
 ООО «ТД Книжный» магазин «Неман» по ул. Болдина,7-  прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не обработана противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 
  ООО Мебель «Bella Casa» ул. Ленинская,10-  прилегающая территория  

не очищена от снега и наледи, не обработана противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 



 
 ООО «Новое тепло», сервисный центр, ул. Пионерская 27б-  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 ООО «Яндейл», магазин «Скажи здоровью Да» ул. Пионерская 21-  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
 ООО «Кредиторъ», ломбард по ул. Пионерской 31-  прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не обработана противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 



 
 ЗАО «Медфарм» аптека «Добрые леки» ул. Тимирязевская 34-  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
 ИП Ты Ан Дык, магазин одежды ул. Тимирязевская 34-  прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не обработана противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 Магазина одежды «Леди ХХI» ИП Лапицкая О.И. по адресу: 

г.Могилев, пр.Пушкинский, 53- прилегающая территория  не очищена от снега 



и наледи, не обработана противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 Салона красоты «Инфинити» ЧУП «ВикрисСервис» по адресу: 

г.Могилев, пр.Пушкинский, 61 - прилегающая территория  не очищена от снега 

и наледи, не обработана противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 

 ИП Курашов В.В., ремонт ключей по ул. Тимирязевской 32-  

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не обработана 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 
 

 Филиал РУП Белпочта ОПС №2 -  прилегающая территория  не очищена 

от снега и наледи, не обработана противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 За повторно допущенные нарушения к административной 

ответственности привлечен работник объекта.  



 ООО «ТрансТорг Бизнес» магазин Гефест-  прилегающая территория  не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ.    

 За повторно допущенные нарушения к административной 

ответственности привлечен работник объекта.  

      
         Объекты промышленности и строительные площадки:   

         Специалистами службы проведены мониторинги по контролю за 

наведением порядка на территориях предприятий и организаций. Осмотрено 19 

организаций и предприятий, из них с выявленными нарушениями по 

неудовлетворительному содержанию территорий- 14. 

         ООО «Группа «Альфа», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. 

Ровчакова, 14 - территория производственной зоны не содержится в чистоте: 

загрязнена твердыми коммунальными отходами (бумага, ПЭТ- бутылки, 

упаковки от пищевых продуктов, полиэтиленовые пакеты и др.), древесными и 

строительными отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, 

опавшей листвой и др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

ООО «Дозатор-плюс», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. 

Ровчакова, 14 -территория производственной зоны не содержится в чистоте: 

загрязнена твердыми коммунальными отходами (бумага, ПЭТ- бутылки, 

упаковки от пищевых продуктов, полиэтиленовые пакеты и др.), древесными и 

строительными отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, 

опавшей листвой и др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

ГКУДП «Стройкомплект», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. 

Ровчакова, 14 -территория производственной зоны не содержится в чистоте: 

загрязнена твердыми коммунальными отходами (бумага, ПЭТ- бутылки, 

упаковки от пищевых продуктов, полиэтиленовые пакеты и др.), древесными и 

строительными отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, 

опавшей листвой и др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

ООО «Кульбит», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 

14 -территория производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена 



твердыми коммунальными отходами (бумага, ПЭТ- бутылки, упаковки от 

пищевых продуктов, полиэтиленовые пакеты и др.), древесными и 

строительными отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, 

опавшей листвой и др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Индивидуальный предприниматель Балукова Екатерина Юрьевна, 

расположенный по адресу:г. Могилев, ул. Ровчакова, 14-территория 

производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена твердыми 

коммунальными отходами (бумага, ПЭТ- бутылки, упаковки от пищевых 

продуктов, полиэтиленовые пакеты и др.), древесными и строительными 

отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, опавшей листвой и 

др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Индивидуальный предприниматель Кулажин Анатолий Николаевич, 

расположенный по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 14 -территория 

производственной зоны не содержится в чистоте: загрязнена твердыми 

коммунальными отходами (бумага, ПЭТ- бутылки, упаковки от пищевых 

продуктов, полиэтиленовые пакеты и др.), древесными и строительными 

отходами, упавшими деревьями, упавшими ветками деревьев, опавшей листвой и 

др. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

физическое лицо Ёрш Александр Леонидович, расположенное по 

адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 14 -не проведена санитарная очистка и 

уборка территории производственной зоны от твердых коммунальных отходов 

(бумага, ПЭТ- бутылки, упаковки от пищевых продуктов, полиэтиленовые 

пакеты и др.) от опавшей листвы и др; - не проведено удаление объектов 

растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, 

состоянии (упавшие деревья и ветки деревьев). Выдано уведомление по 

устранению нарушений 

физическое лицо Червякова Светлана Фѐдоровна, расположенное по 

адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, 14 -не проведена санитарная очистка и 

уборка территории производственной зоны от твердых коммунальных отходов 

(бумага, ПЭТ- бутылки, упаковки от пищевых продуктов, полиэтиленовые 

пакеты и др.) от опавшей листвы и др; -не проведено удаление объектов 

растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в том числе аварийном, 

состоянии (упавшие деревья и ветки деревьев). Выдано уведомление по 

устранению нарушений 

ООО «Киприопт», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. 

Челюскинцев, 105 -территория, прилегающая к зданию по периметру, не 

содержится в чистоте (загрязнена остатками рубероида, деревянными 

поддонами, древесными отходами, металлическими трубами, битым кирпичом, 

картоном, металлической емкостью, деревянной катушкой); - контейнерная 

площадка не содержится в чистоте: разбросан мелкий бытовой мусор (бумажки и 

т.д.), сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов 

осуществляется на площадке, не имеющей обозначения, ограждения с одной 

стороны; емкости для сбора и временного хранения твердых коммунальных 



отходов не имеет маркировки с указание вида отходов.  Выданы рекомендации 

по устранению нарушений. 

Магазин «Армтэк», расположенный по адресу: г.Могилев, ул. 

Вишневецкого,1 -пешеходные зоны не посыпаны противогололедными 

средствами. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

GROSS AvtoService, расположенный по адресу: г.Могилев, ул. 

Вишневецкого,1 -на прилегающей к производственным помещениям 

территории, а также в местах прохода и транспортных проездах 

производственных площадей по адресу: г.Могилев, ул. Вишневецкого,1 не 

проведены противогололедные мероприятия (территория не посыпана 

противогололедными смесями). Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

ИП Василевская В.Л. (автосервис «BOSCH»), расположенный по 

адресу: г.Могилев, ул. Вишневецкого,8В -на прилегающей к 

производственным помещениям территории, а также в местах прохода и 

транспортных проездах производственных площадей по адресу: г.Могилев, ул. 

Вишневецкого,8В не проведены противогололедные мероприятия (территория не 

посыпана противогололедными смесями).Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

Локомотивное депо Могилев Транспотрное РУП Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги, расположенное по адресу: г. 

Могилев, ул. Вокзальная, 6а -на внутренней территории местами разбросан 

мелкий бытовой мусор, бутылки, бумажки и т. д.;-не упорядочено хранение 

материалов для вторичного использования (деревянных отходов), мебели, веток 

деревьев, хранятся навалом. Информация в Администрацию Ленинского района  

ЧТПУП «РосБелБаланс», расположенное по адресу: г.Могилев, ул. 

Гагарина, 83, оф.19 -сбор и временное хранение твердых коммунальных 

отходов осуществляется на площадке, не имеющей обозначения, ограждения с 

двух сторон; площадка не содержится в чистоте: вокруг емкости разбросаны 

окурки, мелкий бытовой мусор: бутылки пэт, канистра, бумажки и т.д.; емкость 

для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов не имеет 

маркировки с указание вида отходов, не оборудована крышкой. Сбор и 

временное хранение крупногабаритных промышленных отходов (шин) 

осуществляется на не обозначенной площадке, не имеющей ограждения.Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. 

ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» Оршанское монтажное 

управление -прилегающая территория предприятия не содержится в чистоте: 

загрязнена мелким бытовым мусором, опавшей листвой, ПЭТ-бутылками, 

бумагами; территория производственной зоны не содержится в чистоте: 

загрязнена бытовым мусором, бумагами, окурками, древесными и 

строительными отходами, спиленными ветками деревьев, опавшей листвой; -не 

оборудованы обозначенные площадки, имеющие ограждение и твердое покрытие 

для хранения металлолома и сбора твердых коммунальных отходов (металлолом 



хранится хаотично в кучах, навалом); емкости для сбора отходов не оборудованы 

крышками и не имеют маркировки с указанием вида отходов. 

 

       За повторно допущенные нарушения к административной ответственности 

привлечен работник объекта  ОАО «Трест Белсантехмонтаж № 1» Оршанское 

монтажное управления Романенко С.В. ст. 17.5 на сумму 3 б.в. (111 руб.)  

  

Объекты пищевой торговли и общественного питания: 

         Надзорные мероприятия проведены в отношении 14 объектов торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на 1 объекте: 

         Магазин №20 ОАО «Могилевский мясокомбинат» г. Могилев, ул. 

Романова  - на территории, прилегающей к магазину, не произведена 

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

образований, обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством. Выданы 

рекомендации. Нарушения устраняются в установленные сроки. 

 

        По всем фактам выявленных нарушений в адрес субъектов направлены 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций 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  многочисленными  неоднократными 

нарушениями специалистами службы направлено служебное письмо в адрес 

Могилевского городского Штаба по контролю за навелением порядка с 

предложениями:  

-  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении начальника ЖЭУ № 19  КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева 

Шуткова А.В., и.о. директора КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева» 

Осмоловского А.М.; 

- поручить руководителям МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева», КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева» - принять меры по устранению нарушений и 

недопущении их впредь,  взять  под  пристальное внимание  вопрос 

своевременной очистки от снега и наледи подконтрольных территорий.  

С учетом предстоящих нестабильных погодных условий, способствующих 

образованию гололеда, наледи, снежным образованиям – активизировать работу 

коммунальных служб города по расчистке от снега, проведению 

противогололедных мероприятий, особое внимание уделив пешеходным 

дорожкам по пути следования пешеходов к объектам социальной 



инфраструктуры, входным группам жилых домов, находящихся на 

обслуживании коммунальных предприятий.  

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной 

очисткой г.Могилева, проведением противоголедных мероприятий продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                      Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                        Эдмундовна 


