
О результатах надзора за санитарным 

состоянием территорий гаражных 

кооперативов города Могилева. 
 

         В рамках осуществления государственного санитарного надзора 

специалистами санитарно-эпидемиологической службы организованы и 

проводятся надзорные мероприятия за санитарным состоянием территорий 

гаражных кооперативов города Могилева. Так,   20.04.2021г. обследовано 20 

гаражных кооперативов, нарушения выявлены на 20 (100%). По факту 

выявленных нарушений выдано 20 рекомендаций об устранении нарушений. 

          Примеры выявленных нарушений: 

Ленинский район г.Могилева: 

1. ПГК «Ветеран» территория гаражного массива в районе блоков № 4 и № 

12   не содержится в чистоте, образованы свалки мусора; 

 

    
2. ПГК «Шанс» - территория гаражного массива не содержится в чистоте, 

образованы свалки мусора (в конце гаражного кооператива); 

    
 



 
3. ПГК «Сараканайск» - территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена, образованы стихийные кучи мусора; 

   
4. ПГК «Мир2» - территория ПГК замусорена (как самого ПГК, так и 

прилегающая территория со стороны многоквартирных жилых домов), 

контейнеры для ТБО – переполнены, на территории гаражного 

кооператива выявлены многочисленные свалки  бытовых отходов. 

Ситуация на данном гаражном кооперативе самая наихудшая, 

практически вся территория кооператива - замусорена.  

   



5. ПГК «Пашково» - территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена, образованы стихийные кучи мусора; 

   
6. ПГК «Лада» - контейнера для ТБО – переполнены, территория гаражного 

кооператива замусорена; 

    
7. ПГК «Тепло» - контейнерная площадка замусорена, контейнера для ТБО – 

переполнены, территория гаражного кооператива замусорена; 

 



8. ПГК «Железнодорожник-2м» территория контейнерной площадки  и 

прилегающая к ней территория  не содержится в чистоте; 

 
9. ПГК «Жемчужный» - контейнерная площадка замусорена, территория 

гаражного кооператива замусорена; 

 
10. ПГК «Соломинка» - контейнерная площадка замусорена, контейнера для 

ТБО – переполнены, территория гаражного кооператива замусорена; 

 
Октябрьский район г.Могилева: 

11. ПГК «Челюскинец» - территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена, образованы стихийные кучи мусора; 



 
12. ПГК «Симонова»- контейнерная площадка и прилегающая к ней 

территория  замусорены,  территория гаражного кооператива замусорена; 

 
13. ПГК «Заднепровье -1»- территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена, образованы стихийные кучи мусора; 

 



14. ПГК «Речной порт»- территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена; 

15. ПГК «Химволокно»-  прилегающая  территория к контейнерной площадке  

замусорена; 

 
16. ПГК «Южный» - контейнерная площадка и прилегающая к ней 

территория  замусорены,  территория гаражного кооператива замусорена; 

 
17. ПГК «Тагильский» - территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена, образованы стихийные кучи мусора; 

18. ПГК «Луполово плюс» - территория гаражного кооператива повсеместно 

замусорена, образованы стихийные кучи мусора; 

  



19. ПГК «Ярославский» - территория не содержится в чистоте; 

20. ПГК «Фатина» - прилегающая  территория к контейнерной площадке  

замусорена. 

 
          Выполнение выданных рекомендаций взято на контроль. При 

последующих надзорных мероприятиях  будет проконтролировано 

выполнение требований рекомендаций по устранению нарушений.  Работа по 

данному направлению продолжается.  

         Председателям гаражных кооперативов, в свою очередь, хочется 

напомнить,  что Решением  Могилевского городского исполнительного 

комитета № 1-207 от 18.03.2021г. «Об организации работ по наведению 

порядка на территории города Могилева» в период с 22.03.2021г. по 

21.04.2021 г. в городе Могилеве проводится месячник по уборке, 

благоустройству территорий и объектов, в т.ч. гаражно-строительных 

кооперативах. Помимо этого, в соответствии с требованиями нормативных 

документов в области санэпидзаконодательства, территории объектов 

должны быть благоустроены, содержатся в чистоте, в связи с чем, 

председателям гаражных кооперативов необходимо принять неотложные 

меры по наведению порядка на своих гаражных кооперативах.  
 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены            Воронова Оксана 

                                                                                                    Эдмундовна 


