
Санитарно-эпидемиологическая служба 

информирует о результатах контроля за 

наведением порядка на территории 

 города Могилева…. 

 

         УЗ  «Могилевский зональный ЦГЭ» информирует, что в рамках контроля за 

наведением порядка на территории города Могилева специалистами службы 18-

20.03.2019г. проведен сплошной мониторинг территорий и объектов г.Могилева в 

разрезе контроля выполнения мероприятий по наведению порядка, санитарной 

очистки, благоустройства. 

           В ходе мониторинга за состоянием территорий и объектов города Могилева  

выявлены  следующие нарушения: 
КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

       ЖЭУ-1:  Неудовлетворительное содержание дворовых территорий выявлено  по 

адресам: ул. Пионерская 12/25, 29/24, 31,33, ул. Ленинская 45, 46,40 ,30,  пр-т Мира 

27а,25в,25,35, ул. Крыленко 9,7,11,6,4, ул. Дзержинского 4 ,  ул.Первомайская 32 

(территории по указанным адресам замусорены), контейнерные площадки  по пр-ту 

Мира 25б, ул.Пионерская 29/24 содержатся в неудовлетворительном санитарном 

состоянии.  

        ЖЭУ-2:  Неудовлетворительное содержание дворовых территорий выявлено  по 

адресам: ул.Кедровая 13, ул.Урицкого 3, ул.Кобринская 33, 38, 40, ул.Первомайская 64, 

ул.Бонч-Бруевича 4,2. 

       ЖЭУ-5: Территория возле подъездов дома по ул.Вавилова, 10 загрязнена бытовыми 

отходами, территория в районе дома 12 по ул. Вавилова и д.12 по ул.Бурденко загрязнена 

мусором. 

 

   
 



    
       ЖЭУ-6: Не произведена  уборка дворовых территорий  от срезанных веток деревьев   

по адресам: г. Могилев,  ул. Сурганова, 1, 3, 15, 17, 21, 23, 25; ул. Якубовского 25, 27, 51, 

59, в неудовлетворительном санитарном состоянии содержатся контейнерные площадки 

для сбора ТКО и прилегающие к ним территории  по адресам:  ул. Сурганова, 15, 27;  ул. 

Орловского, 12;  ул. Якубовского, 25, между домами 43-45. Детская площадка по 

ул.Якубовского д.26 загрязнена коммунальными отходами. На прилегающей территории 

к контейнерным площадкам по ул.Орловского д.14, д.15В, ул.Якубовского д.45  

складируются коммунальные отходы. 

       ЖЭУ-7:  Не проводится уборка дворовых территорий от бытового мусора и 

прошлогодней листвы по адресам:  бул.Юбилейный  д.17, д.7; бул. Днепровский д.34а, 

д.60, д.62, д.54, д.50, ул.Королева д.29, д.18, д.12, д.20, д.16, д.10.  

   
Не проведена уборка контейнерных площадок от мелкого бытового мусора по адресам: 

ул.Народного Ополчения, 22, 4а; бул. Днепровский, 30, 66, во дворе домов 60,62, по 

ул.Королева, 29, 15. Дворовая территория к жилым домам №18, 20 по ул.Народного 

Ополчения №5 замусорена коммунальными отходами. Территория контейнерных 

площадок замусорена по адресам ул.Н.Ополчения №24 и б-р Юбилейный д.7. Возле 

подъездов жилых домов № 104А, 118, 122 по ул.Гришина складируются строительные 

отходы после замены лифтов, прилегающие территории к контейнерным площадкам 

загрязнены бытовым мусором. 



  
 

 

         ЖЭУ-9: Не содержится в чистоте, загрязнены мелким бытовым мусором дворовые 

территории  по адресам: г. Могилев, ул. Крупской, 121, 123, 125, 133, 184, 190, 196, 200, 

206, 210, 210а, ул. Каштановая, 5, 6, 7, 8, 10, 19, 19а, 21, 21а, 23, 25, ул. Турова, 2, 2а, 6, 

10, 14, ул. Жемчужная, 4, 6, 8, ул. Кулибина, 3, пер. Мечникова, 3, 3а, пер. 3-й 

Мечникова, 19. Контейнерные площадки не содержатся в чистоте, по ул. Турова, 12а, 14, 

20, 24, ул. Жемчужная, 8, ул. Крупской, 121, 206. На территории между контейнерной 

площадкой и жилыми домами № 206 по ул. Крупской и по пер. Мечникова, 5 образованы 

свалки срезанных веток и бытового мусора. 

       

 
       ЖЭУ-13: Отмечено неудовлетворительное содержание дворовых  территорий по 

адресам: ул.Строителей, 36, 23а, 26 а, 28а, ул.Челюскинцев, д.64б. В 

неудовлетворительном содержании находились  контейнерные площадки по 

ул.Романова, 10, ул.Менжинского, 5 (за домом). 



  

 
       ЖЭу-15:  Не проводится уборка дворовых территорий от бытового мусора, 

прошлогодней листвы по адресам: ул.Гришина,76а, 78, 80, 61б, 61в, 65, ул.30 лет 

Победы, 2, 8, 8а, 10, 12, 20, 22, пер.Гоголя,33а,37.  Не проводится уборка территории 

контейнерных площадок для сбора ТКО и прилегающих к ним территорий по адресам: 

г.Могилев, ул.30 лет Победы,8а, пер.Гоголя.17. По адресам: ул.30 лет Победы 6, 34, 46, 

42, 40, 38, 32, 30, 28, 26а, 26б, 24а территории  загрязнены мелким бытовым мусором, ул. 

30 лет Победы 47, 30, 44 - территории контейнерных площадок замусорены. 

 

  
          ЖЭУ-19: Территории, прилегающие к жилым домам  по адресам: г.Могилев, 

ул.Калиновского, 33, 27, ул.Профсоюзная, 13, 14а, 18,  ул. Краснозвездная,70, 54а,  54б, 

68, ул.Тишки Гартного, 10, 14, ул. Грюнвальдская, 1, 11 загрязнены обрезанными 

сучьями деревьев, бытовым мусором, прошлогодней листвой. Прилегающие территории 

к контейнерным площадкам  по адресам: г.Могилев, ул.Калиновского,33,27, 

ул.Профсоюзная, 14а,15а, ул. Краснозвездная,42а, 72, 54б загрязнены сучьями деревьев, 



бытовым мусором, прошлогодней листвой. Детская площадка по ул.Кулешова д.28 

загрязнена коммунальными отходами 

 

 
          ЖЭУ-20:  неудовлетворительное содержание территории выявлено по адресам: 

ул.Белинского, 2, 4, 6 (загрязнение бытовым мусором), отмечено неудовлетворительное 

содержание контейнерных площадок по ул.Кирова, 3, 4а. 

 
КУП «ЖРЭУ Октябрьского  района г.Могилева»: 



       ЖЭУ-4: Некачественное проведение уборки дворовых территорий от бытового 

мусора выявлено по следующим адресам: ул.Островского, 32, 46, 44, б-

р.Непокоренных,23,11,13, ул.Гагарина,44.  Не очищены от мелкого бытового мусора 

обслуживаемые территории по адресам: ул.Гагарина,34,32,34а, пр-т Пушкинский, 19, 15, 

17а, 19б, 17б, 21б, 23, 25, 27, 29, 23а, 25а, 29а, 29б, 35, 37, 39, ул.Островского, 60, 58, 54, 

32, 46, 44. Не проведена уборка территории,  прилегающей к ТП и дворовая территория в 

районе д.79 по пр-ту Пушкинский в г.Могилеве. 

      ЖЭУ-8: Территория вдоль пер.Урожайный (в районе д.6Б) замусорена 

коммунальными отходами; прилегающая территория к контейнерной площадке в районе 

д.6 и д.8 по ул.Южная замусорена коммунальными отходами, не вывезены порубочные 

остатки, использованные покрышки. 

       ЖЭУ-11:  Замусорены территории, прилегающие к жилым домам по адресам: ул. 

Кутепова, д.18, д.24б, д.26, д.22, д.36, д.30, д.38, д.44, д.46, д.48, д.20,д.14, д.3,д.9,д.7,д.11; 

ул.Симонова,д.11,д.5,д.7,д.9,д.69,д.63, д.65, ул. Островского, д.6,д.12,д.16.д.18,д.22, д.20, 

д.10,д.20а, д.36,д.46. Не очищены от мелкого бытового мусора территории  детских 

площадок по адресам: ул. Островского, д.16, ул. Кутепова,40. Требуется провести уборку 

прилегающих территорий  к контейнерным  площадкам, расположенным по адресам: ул. 

Кутепова,д.30, д.2б, ул. Симонова, д.5, д.25, д.49, д.61, д.59, ул. 

Островского,д.6,д.14,д.20,д.56.   

   
       ЖЭУ-12: Обслуживаемые дворовые территории не очищены от мелкого бытового 

мусора по адресам: пр-т Пушкинский, 38, 36, 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14, 15, 

40, 42, 34а, 40а, 40в, 40б, 81,83,  пер.Новый,2, ул.Габровская, 33, 24, 31, 29, 26, 28, 30, 

ул.Новицкого, 3, 5, 7, 9.  Территория, прилегающая к контейнерной площадке в районе 

д.28 по ул.Габровская захламлена коммунальными и крупногабаритными отходами. 

   ЖЭУ-14: неудовлетворительное содержание территории по адресам: пр-т 

Димитрова, 64, пр-т Димитрова, 33 (территория загрязнена мелким бытовым мусором, 

срезанными ветвями деревьев), ул.Мовчанского, 13 (территория загрязнена бытовым 

мусором) 

- неудовлетворительное содержание контейнерных площадок  по ул.Залуцкого, 49А, 

43. 

-территория контейнерной площадки по пр-ту Димитрова д.47 замусорена 

коммунальными отходами 

дворовая территория в районе д.47, 43 по пр-ту Димитрова замусорена 

коммунальными отходами, не вывезены порубочные остатки, прошлогодняя листва; 

-дворовая территория в районе д.14 по ул.Мовчанского, территория, прилегающая к 

д/с № 9 (ул.Мовчанского д.20), замусорена коммунальными отходами; 



дворовая территория д.46 по ул.Габровская замусорена коммунальными отходами 

 
          ЖЭУ-17: Выявлены факты неудовлетворительного содержания территорий по 

адресам: б-р Непокоренных, 65, 59, 73, 71, 77, 81, 89, 43а, 55, 39б,45, 53, ул.Габровская, 

22, 20, 18, 14, 12, пр-т Шмидта, 92, 94, 96, 98, 86, 76а, 82, 74, 68а, 77, 72а, 70, 58, 64, 56, 

52, 54, 46а, 48, 48а, 48б,  неудовлетворительного содержания территории вокруг 

контейнерных площадок – пр-т Шмидта,  70а, б-р Непокоренных, 63, ул.Габровская, 18, 

пр-т Шмидта, 88. Территория, прилегающая к контейнерной площадке в районе д.41 по 

б-ру Непокоренных, захламлена коммунальными и крупногабаритными отходами, 

дворовая территория данного дома также замусорена. 

 
          ЖЭУ-18: В неудовлетворительном содержании находились дворовые  территории 

по адресам: ул.Фатина, 2, 6, 3, 14 (возле 2-го подъезда), ул.Островского, 99, 77, 81, 

ул.Мовчанского, 41 (подъезд № 2), 45, 65, 69, 73, пр-т Димитрова, 78а (подъезд № 2), 78б 

(за домом). Отмечалось  неудовлетворительное содержание контейнерных площадок по 

ул.Мовчанского, 39, пр-т Димитрова, 78б. Проезд между домами 1Г, 4Е, 4Д, 4Б по 

ул.Фатина и ул.Королева замусорен коммунальными отходами. 

 
           ЖЭУ-21: Не проводится уборка дворовых территорий от бытового мусора, 

прошлогодней листвы по адресам: ул.Челюскинцев, 33, 39, 41,61,63, ул.Свердлова,6, 

ул.Грушевская, 24. Не проведена уборка внутридворовых территорий ул. 

Челюскинцев,181а, 172в, ул. Мельникова,12. Не проведена уборка контейнерных 



площадок от мелкого бытового мусора и веток по ул. Челюскинцев,170а, ул. 

Вишневецкого,9. Не проведена уборка прилегающей территории к сараем по ул. 

Мельникова от свалок бытового мусора. Не проведена уборка внутридворовых 

территорий от мелкого бытового мусора по ул. Челюскинцев,170а, 170, 172, 150А; 

Не проведена уборка прилегающей территории контейнерных площадок от бытового 

мусора и срезанных веток по ул. Челюскинцев, 172А; 146. 

          МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие»: Территория за остановочным пунктом  

«Школа №13» по ул.Алтайской захламлена коммунальными отходами, остановки 

«Тишки Гартного», «Грюнвальдская» не содержатся в чистоте 

          МГКУ «Спецавтопредприятие»:  

        Загрязнены крупногабаритными отходами контейнерные площадки  по ул.Бурденко, 

10, ул.Лазаренко, 53, ул. Челюскинцев,181б, ,172В, ул. Мельникова,3, ул Кедровая 11, ул. 

Кобринская 33,40, ул.Ленинская 45, ул.Пионерская 29/24,  ул.Калиновского, 33, ул. 

Профсоюзная 14а, ул. Краснозвездная, 72, 54б, 42а. 

        Крупногабаритные отходы складируются за пределами контейнерной площадки  по  

пр-ту Шмидта, 70а, б-ру Непокоренных, 63, пр-ту Шмидта, 88. 

        Контейнера для вторсырья установлены за пределами контейнерной площадки по 

адресам: пр-т Шмидта, 70а, б-р Непокоренных, 63, ул.Габровская, 18 

       Контейнерные площадки не содержатся в чистоте по ул. Пионерская 31-33,  ул. 

Комсомольская, 10/14,  ул.Первомайская,32,  ул. Крупской, 121, 206.  

       Контейнерные площадки требуют ремонта  по ул. Крупской, 121 – разломано 

ограждение.  

       Гаражные кооперативы: 
         ГСК «Фатина»: территория, прилегающая к ГСК «Фалина» (вдоль теплотрассы) 

замусорена коммунальными отходами, организованы свалки коммунальных и 

строительных отходов;  

         ГСК «Заднепровье-1»: территория гаражного кооператива загрязнена 

строительным и  бытовым мусором,  контейнера для ТБО переполнены. 

  
         ПГК «Ярославский-2008»: территория гаражного кооператива загрязнена  

бытовым мусором. 

         ГСК «Речной порт»:  прилегающая к гаражному кооперативу территория 

замусорена бытовым мусором, отсутствует ограждение на контейнерной площадке для 

сбора ТБО. 

         ПГК «Симонова»: за пределами контейнерной площадки  складируются ветки, 

территория  гаражного кооператива загрязнена мелким бытовым мусором.  



 
         ПГК «Гарнизонт»: территория гаражного кооператива загрязнена строительным и  

бытовым мусором,  контейнера для ТБО переполнены. 

          ПГК «Ярославский-2008»:  территория гаражного кооператива загрязнена  

мелким бытовым мусором. 

         ПГК «Холмовой»:  территория гаражного кооператива загрязнена  мелким 

бытовым мусором. 

 
            При обследовании территорий Ленинского района г.Могилева были 

выявлены следующие нарушения:    

-  в лесопосадке между ж/д дорогой и жилыми домами № 104А, 106, 106А по 

ул.Гришина организованы многочисленные свалки коммунальных отходов; 

- под ЛЭП и на прилегающей к ней территории за д.106Б по ул.Гришина 

организованы свалки коммунальных отходов; 

- на склоне за домами №102 - №122А по ул.Гришина организованы свалки 

коммунальных отходов; 

- в  овраге между жилым домом №116 и д/с № 109 по ул.Гришина организованы 

свалки коммунальных отходов; 

- улица частного сектора напротив д.7 по б-ру Юбилейному захламлена 

коммунальными отходами; 

- территория, прилегающая к автостоянке «Быховского рынка», захламлена 

коммунальными и строительными отходами; 

- территория оврага по ул.Космонавтов  (со стороны гаражного кооператива) 

замусорена бытовыми отходами; 

- при входе на  территорию Быховского рынка  со стороны оврага и магазина 

«Вокруг света» организована свалка коммунальных отходов; 

- на склоне прилегающему к ГТ «Мир-2» и на его территории организованы свалки 

коммунальных отходов; 

- на прилегающей территории к ГСК «Спутник-2008», на территориях разрушенных 

гаражей организованы свалки коммунальных отходов, территория кооператива 

захламлена коммунальными и строительными отходами; 



на землях общего пользования за домами №.17А, 19А по ул.Орловского и со стороны 

железной дорогой организованы свалки коммунальных отходов 
           При обследовании территорий Октябрьского района г.Могилева были 

установлены следующие нарушения:    

- в овраге в районе жилого дома № 27 по пер.Глинки организована свалка 

коммунальных отходов; 

- в овраге в районе ОАО «Белхозторг-1М» по ул.Гастелло д.20А обнаружены 

свалки коммунальных отходов; 

- территория «Экстрим парка» по ул.Фатина (в районе размещения площадки для 

вывоза снега) замусорена коммунальными отходами; 

- прилегающая территория к гаражному кооперативу по ул.Автозаводская (за 

пожарной частью) замусорена коммунальными отходами; 

- ул.Автозаводская (вдоль ф-ла ОАО «БЕЛАЗ»-«Могилевский автомобильный 

завод им. С.М.Кирова») замусорена коммунальными отходами»; 

- на прилегающей территории к ТП возле  здания отдела идеологической 
работы, культуры и по делам молодежи Могилевского райисполкома по 

ул.Заводская, 23а организована свалка коммунальных отходов; 

- территория спуска по ул.Свердлова в районе жилого дома № 11 захламлена 

коммунальными отходами; 

- лесной массив в районе д.62 по пр-ту Витебский замусорен коммунальными 

отходами, организованы свалки; 

- территория вдоль проезжей части ул.Фатина в районе д.1, 2, 1В замусорена 

коммунальными от ходами; 

- склон автомобильной развязки ул.Королева (в районе д.4Е и д.1 Г по ул.Фатина) 

замусорен коммунальными отходами; 

- пустырь в районе д.1 Г по ул.Фатина замусорен коммунальными отходами; 

- земли общего пользовании по ул.Кутепова в районе «Речного порта» 

захламлены коммунальными отходами, организованы свалки бытовых отходов; 

- территория частного сектора по пер. 1-й Вильчицкий в районе д.17 и д.35 

замусорена коммунальными отходами; 

- территории вдоль ул.Алтайская замусорена коммунальными отходами; 

- на территории в районе д.34.по ул.Алтайская расположена свалка коммунальных 

и порубочных отходов. 

         В адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения, направлены 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций будет 

проверено при последующих мониторингах. В отношении 4 должностных лиц 

коммунальных предприятий ведется административный процесс за допущенные 

повторные нарушения, Ранее, по фактам  неудовлетворительного содержания 

обслуживаемых территорий и объектов 16 должностных лиц коммунальных 

предприятий города привлечены к административной ответственности - штрафу. 

Работа по данному направлению продолжается.       
 

 

Врач-гигиенист                                                                                               Воронова О.Э. 
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