
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах контроля  

за благоустройством и наведением  

порядка на территории г.Могилева 
 
 

  Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии»  в  рамках контроля за санитарной очисткой благоустройством и 

наведением порядка на территории  г.Могилева,  регулярно осуществляются 

надзорные мероприятия по данному направлению, особое внимание уделяется 

объектам социальной инфраструктуры.  

         При проведении мониторинга в период с 09 по 22.03.2022г. особое 

внимание было уделено территориям жилой застройки, остановочным пунктам, 

рекреационным зонам отдыха населения. В ходе мониторинга  было обследовано 

более 350  территорий, объектов, нарушения выявлены на 89. По фактам 

выявленных нарушений в адрес руководителей субъектов хозяйствования 

направлены рекомендации по устранению нарушений. Выполнение приходится 

на коммунальные предприятия. 

Примеры выявленных нарушений:  
 

 Коммунальные предприятия:  

 МГКУ «САП»:  -  контейнерные площадки для сбора твѐрдых отходов не 

очищены от бытового мусора (крупногабаритный мусор) по адресам: г. Могилѐв,    

ул. Каштанова 29, ул. Терехина 7, ул. Космонавтов 12, пр-т Мира 17, б-р Ленина 

6, ул. Строителей 22б, ул. Пысина 37, ул. Краснозвездная 53. ул. Грюнвальдская 

25. Выданы рекомендации об устранении нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

Следует отметить, что нарушения санитарного содержания территорий 

контейнерных площадок имеют место на систематическом уровне, что вызывает 

обоснованные обращения граждан. 

 

   
 



    
 

   

  
 



  
 

  
  

 МГКУ «ДМП» 

        - не произведена ежедневная уборка остановочных пунктов от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством по адресам: ОАО «Могилевхлебопродукт», 

Школа №26, ул. Строителей, Станция Могилев 2, ул. Лазаренко, Тишки 

Гартного, ул. Калиновского, Автоцентр, Загородное шоссе, Дом Ветеранов, 

Зеленая Роща, ТЦ Авеню, ул. Якубовского, Университет Кулешова.  

      - не проведена уборка от мелкого бытового мусора прилегающей территории 

к подземному переходу по ул. Строителей и Спутник 2, парковка по ул. 

Грюнвальдской 23. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 



  

 
 

 

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

- не произведена ежедневная уборка от мелкого бытового мусора 

территории прилегающей к жилым домам по адресам: г.Могилѐв, г.Могилев, ул. 

Челюскинцев 150,150А. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 



       
 

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

- не произведена ежедневная уборка от мелкого бытового мусора 

территории прилегающей к жилым домам по адресам: г.Могилѐв, г.Могилев, ул. 

Островского 60, пр-т Шмидта 38,28. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

 

  

ЖЭУ- 14 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 



- не произведена ежедневная уборка от мелкого бытового мусора 

территории прилегающей к жилым домам по адресам:  г.Могилев, ул. 

Мовчанского 40, 38.  Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

    

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

- не произведена ежедневная уборка от мелкого бытового мусора 

территории прилегающей к жилым домам по адресам:  г.Могилев, ул. 

Космонавтов 30, пр-т Мира 21, территория вдоль домов по ул. Космонавтов. 

Выданы рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

 

   



  

                      

ЖЭУ- 19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не произведена ежедневная уборка от мелкого бытового мусора 

территории прилегающей к жилым домам по адресам:  г.Могилев, ул. 

Грюнвальдская 23, ул. Краснозвездная 56, Минское шоссе 30. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

 



   

КПУП «Могилевзеленстрой» 

- не произведена ежедневная уборка от мелкого бытового мусора зеленой 

зоны напротив жилого дома  по адресу: г.Могилев ул. Космонавтов 17. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

 

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

 

 ОАО «Свитанок» магазин «Свитанок» ул. Грюнвальдская,26- 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. 

 
 Парикмахерская «Ангел» пер. Брикетный в г. Могилеве - 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. 

 Пункт выдачи «Вайлдберриз» по  ул. Грюнвальдская,26 -  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 Чубков А.А. парикмахерская Чубик, ул. Пысина,25 -  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. 

 
 ООО «БелДарм» парикмахерская «Шарм» Якубовскогго,37а - 

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. 



 
 ООО «Евроопт» г. Могилев, ул. Королева,37а - 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. 

 
 ЧТУП «Запад ХимТорг» магазин «Остров Чистоты и вкуса» г. Могилев, ул. 

Королева,37а - 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. 

 



 ООО «Плэй хард» магазин «Три цены» Могилев, ул. Королева,37а - 

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. 

 
 Гостиница ОАО «Могилевхимволокно» по адресу: пр-т Шмидта,20 - 

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. 

  
 Гостиница «Славянская традиция» по ул. Челюскинцев,178 - 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. 



 
 ООО «Фокус» парикмахерская «Селебрити» по пр. Шмидта,40 – входная 

группа в неудовлетворительном состоянии, нарушена целостность плитки, так 

же разбиты стекла оконных рам (грязные), помещения арендуется у КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района г.Могилева». Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

  
 

  



  

         Объекты промышленности и строительные площадки:   

Обследовано 25 организаций и предприятий, из них с выявленными 

нарушениями по неудовлетворительному содержанию территорий- 22 

ф-л ОАО «БЕЛАЗ» УКХ БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ Автомобильный завод 

им.Кирова, расположенный по адресу: г.Могилев, пр-т Витебский,5 

-на территории не проведена очистка от снега и льда с проведением 

противогололедных мероприятий в местах проходов и транспортных проездов в 

зимнее время. Выданы рекомендации по устранению нарушений 

  

Могилевская объединенная структура ДОССАФ, расположенная по адресу: 

г. Могилев, ул. Симонова, 11 

-на внутренней территории возле здания навалом хранятся строительные 

блоки, пылесос, полиэтилен, обрезки пластика, прошлогодняя листва. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. 

  

ООО «Технический центр «Гидросила Сервис –КЗМ», расположенный по 

адресу: ,г.Могилев, пр-т.Шмидта,55 

-не оборудована контейнерная площадка для сбора ТКО, отсутствует 

ограждение; шины хранятся на площадке, не имеющей ограждения и 

обозначения. Выданы рекомендации по устранению нарушений 

  

ОДО «СВ-Стекло», расположенное по адресу: г.Могилев, ул. Чигринова, 

7б 

-площадка сбора отходов не содержится в чистоте (загрязнена мелким 

бытовым мусором), возле контейнерной площадки лежат отходы стекла, 

полиэтилен. Емкости для сбора отходов переполнены). Выданы рекомендации по 

устранению нарушений 



   

 

СУП «Могилевская специализированная передвижная механизированная 

колонна», расположенное по адресу: г.Могилев, ул.Первомайская, 97б  

-емкость для сбора отходов не имеет маркировки с указанием вида 

отходов, не оборудована крышкой; сбор и временное хранение стройматериалов, 

древесных отходов, осуществляется на площадках не имеющих ограждение; 

-на внутренней территории возле здания навалом хранятся древесные отходы, 

металлические конструкции, металлом и др. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. 

  

  

ООО «АКМ-Стандарт», расположенный по адресу: г. Могилев, ул. 

Габровская, д. 19а, ком. 7 

-на прилегающей территории и на территории производственной зоны 

предприятия не проведены противогололедные мероприятия (места прохода и 

транспортные проезды не посыпаны песком - скользко);  

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

зангрязнена мелким бытовым мусором); емкости для сбора твердых 

коммунальных отходов не имеют маркировки с указанием вида отходов; на 

одной из емкостей в низу имеется дыра, емкости ржавые. Выданы рекомендации 

по устранению нарушений.  

  

ООО «СтройИмпульсАльянс», расположенный по адресу: Могилевский р-

н, Тишовский с/с, д. Тишовка, ул. Шоссейная, д. 71, ком. 11 



-на территории производственной зоны предприятия не проведены 

противогололедные мероприятия (места прохода и транспортные проезды не 

посыпаны песком - скользко); территория не очищена от снега; 

-на территории производственной зоны не оборудована контейнерная площадка 

для сбора твердых коммунальных отходов, емкости для сбора отходов 

отсутствуют.Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

  

ЧУПСП «Термоизоляция», расположенный по адресу: г. Могилев, 4-й пер. 

Мечникова, 4 

-на прилегающей территории и на территории производственной зоны 

предприятия не проведены противогололедные мероприятия (места прохода и 

транспортные проезды не посыпаны песком - скользко); территория не очищена 

от снега; -на территории производственной зоны не оборудована контейнерная 

площадка для сбора твердых коммунальных отходов, емкость для сбора твердых 

коммунальных отходов не имеет маркировки с указанием вида отходов, местами 

ржавая.Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

  

Индивидуальный предприниматель Малашенко Н.Н., расположенный по 

адресу: г.Могилев, ул.Островского,13 

-в производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, 

закрепленной за производственным объектом, а также в местах прохода и 

транспортных проездах производственного объекта ИП Малашенко Н.Н. по 

адресу: г.Могилев, ул.Островского,13 не проведена очистка от снега и льда с 

проведением противогололедных мероприятий (въездная группа, вход в 

помещение не очищены от снега, не посыпаны противогололедными смесями). 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

  

Унитарное предприятие «Могилеввторчермет», расположенное по адресу: 

г.Могилев, ул.Липовая аллея,4 

-на прилегающей территории не проведена очистка от снега и льда с 

проведением противогололедных мероприятий. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. 

  

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

Строителей, д.31 

-на прилегающей территории и на территории производственной зоны 

предприятия не проведены противогололедные мероприятия (места прохода и 

транспортные проезды не посыпаны песком - скользко); - прилегающая 

территория предприятия загрязнена мелким бытовым мусором (бутылки, окурки, 

бумаги), урна для сбора мусора переполнена; - на территории производственной 

зоны осуществляется хаотичное хранение досок, деревянных поддонов, 

арматуры, дорожных знаков, пролетов деревянного забора, бетонных 

конструкций и др.; не оборудована контейнерная площадка (отсутствует 

ограждение), емкости для сбора отходов местами со ржавчиной, не 

промаркированы, на одной из емкостей отсутствует крышка. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. 

  

  ОДО «Восход», расположенное по адресу: г. Могилев, ул. Ровчакова, д. 7А 



-на прилегающей территории и на территории производственной зоны не 

проведены противогололедные мероприятия (места прохода и транспортные 

проезды не посыпаны песком - скользко); -прилегающая территория 

предприятия в районе топочного помещения загрязнена мелким бытовым 

мусором (бутылки, окурки, бумаги, не упорядочено хранение досок, дров); 

внутренняя территория предприятия загрязнена бытовым мусором, древесными 

отходами, целлофаном; -на территории предприятия не оборудована 

контейнерная площадка (отсутствует ограждение), емкость для сбора отходов 

местами со ржавчиной, деформирована, не оборудована крышкой; не 

упорядочено хранение металлических конструкций. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. 

  

ООО «Унитерм», расположенное по адресу: г. Могилев, Славгородское 

шоссе, 44а 

-на прилегающей территории и на территории производственной зоны не 

проведены противогололедные мероприятия (транспортные проезды и места 

проходов не посыпаны песком – скользко, территория местами не очищена от 

снега); -на территории предприятия не оборудованы площадки для хранение 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, 

стройматериалов и сбора твердых коммунальных отходов. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. 

  

ООО Сиа Кирс, расположенное по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 

53в 

-емкости для сбора ТКО требуется обновление окраски и маркировки с 

указанием вида отходов (краска на контейнере стерлась, отсутствует указание 

вида отходов). Выданы рекомендации по устранению нарушений 

  

ИП Кравченко Е.Т., расположенный  по адресу: г. Могилев, Гомельское 

шоссе, 53в 

-территория, прилегающая к зданию ИП Кравченко Е.Т. не содержится в 

чистоте: лежит мелкий бытовой мусор (бумажки, бутылки пэт, местами окурки); 

внутренняя территория не содержится в чистоте: местами вдоль здания лежит 

груда рубероида, полиэтиленовая пленка, кирпич;  



-площадка для сбора и временного хранения ТКО не содержится в чистоте: 

вокруг контейнерной площадки лежат бампера, мелкий бытовой мусор, стекла, 

полиэтиленовая пленка. Три емкости для сбора ТКО требуют обновления 

окраски, ржавые, не все емкости для сбора отходов оборудованы крышками, не 

имеют маркировку с указанием вида отходов. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. 
  

   

   

                                            

 



ИП Дубовский А.В. (производство прочих деревянных изделий), 

расположенный по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в  

-территория, прилегающая к зданию ИП Дубовского А.В., не содержится в 

чистоте: лежит мелкий бытовой мусор (бумажки, бутылки пэт), строительные 

блоки, канистра, пенопласт, колотые дрова и пр.; 

-емкость для сбора ТКО не оборудована крышкой, не имеет 

маркировки. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

  

ИП Лохов А.Е. (производство прочих деревянных изделий), 

расположенный по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в  

-территория, прилегающая к зданию не содержится в чистоте: лежит 

мелкий бытовой мусор (бумажки, бутылки пэт), строительные блоки, канистра, 

пенопласт, колотые дрова и др. ;-емкость для сбора ТКО не оборудована 

крышкой, не имеет маркировки. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

  

ИП Халилов Исака Гасана Оглы, расположенный по адресу: г. Могилев, 

Гомельское шоссе, 53в  

-территория, прилегающая к зданию ИП Халилова Исака Гасана Оглы, 

расположенная по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в не содержится в 

чистоте: на внутренней территории вдоль забора лежит картон, выкорчеванные 

корни деревьев;-не упорядочено хранение строительных отходов (битый кирпич, 

плитка, отходы пластика), металлические трубы, шины, древесные отходы, 

хранятся по всей территории. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 
  

 



  

                                         
  

ИП Козлов С.М., расположенный по адресу: г. Могилев, Гомельское 

шоссе, 53в  

-на внутренней территории возле здания  навалом хранятся бампера, 

детали автозапчастей, шины, канистры, мешки с отходами и т.д.; -не 

упорядочено хранение древесных отходов, хранятся навалом на территории, 

принадлежащей ИП Козлову С.М. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

  



 

                                

  

физ.лицо Коржаков В.Г. (территория, принадлежащая Коржакову В.Г., 

расположенная по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в )  

- не проведена уборка территории (площадки ответственного хранения, 

возле проходной) от деревянных поддонов, древесных отходов, канистры, 

строительных отходов, металлических изделий, мелкого бытового мусора . 

Выдано уведомление по устранению нарушений. 

  

физ.лицо Коржаков О.В. (территория, принадлежащая Коржакову О.В., 

расположенная по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в)  

-не проведена уборка территории, принадлежащей Коржакову О.В.от 

песка, отходов, бута, шин, древесных отходов и т.д. Выдано уведомление по 

устранению нарушений. 

  

физ.лицо Тарасов А.С. (территория, принадлежащая Тарасову А.С., 

расположенная по адресу: г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в)  

-не проведена уборка территории, принадлежащей Тарасову А.С. от груды 

грунта, бигбэгов заполненных отходами, шин, мелкого бытового мусора и т.д. 

Выдано уведомление по устранению нарушений. 

               

        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 повторными  нарушениями в 

деятельности МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие», МГКУ 

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

«ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»,  недостаточным контролем со 

стороны МГКУП «Управление коммунальных предприятий» деятельности 

подведомственных коммунальных предприятий, УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» в адрес Могилевского горисполкома 

направлено служебное письмо с ходатайством: 

-  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении  руководителей (исполняющих обязанности) МГКУП «Управление 

коммунальных предприятий», МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие», МГКУ 

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

«ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»;  

- поручить руководителям МГКУП «Управление коммунальных 

предприятий», МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие», МГКУ 

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

«ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» - принять меры по устранению 

нарушений и недопущении их впредь.  

Работа санитарно-эпидемиологической службы по контролю за санитарной 

очисткой г.Могилева продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                         Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                           Эдмундовна 


