
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах контроля  

за благоустройством и наведением  

порядка на территории г.Могилева 
 

Контроль за наведением порядка и благоустройством территорий 

многоэтажной жилой застройки, земель общего пользования г.Могилева 

является одним из основных приоритетов в работе санитарно-

эпидемиологической службы. В ходе осуществления надзорных мероприятий за 

период с 01 по 16 ноября 2022г. проведено обследование  189 объектов, 

нарушения выявлены на 37. Как правило, нарушения носили текущий характер, и 

при должном контроле со стороны руководителей предприятий, их 

возникновение можно было предотвратить. По фактам неоднократно 

допущенных нарушений к административной ответственности привлечены 

должностные лица  ЖЭУ-9 КУП «ЖРЭУ Ленинского района города Могилева», 

ЖЭУ-20 КУП «ЖРЭУ Ленинского района города Могилева». 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:    

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

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий, прилегающих 

к жилому дому по адресам: г.Могилев, ул.Орловского,1а 

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

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий, прилегающих к  

ограждению не функционирующего ОАО «Могилевхлебопродукт» со стороны 

ул.Строителей; 

       



 

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий возле ТП 271 по 

ул.Строителей; 

         
- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий в районе 

жилого дома № 3 по ул.Строителей; 

 

       
 

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий в районе 

жилого дома № 15 по ул.Строителей; 

 



 

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий в районе 

жилого дома № 23а по ул.Строителей 

            
   

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

 

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий, прилегающих к 

жилым домам по адресам: г.Могилев, ул.Краснозвездная, 42а,70,53,43,45. 

    
                 

      
 



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

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий, прилегающих к 

сараям возле жилого дома по адресу: г.Могилев, ул.Первомайская,107. 

 
 

МГКУ «ДМП»: 
- не проведен покос сорной растительности территории, прилегающей к 

конечной остановке автобусов по ул.Краснозвездная. 

 

                               

На прилегающей территории площадки МГКУ «ДМП» по адресу: г.Могилев, ул. 

Пысина 11.11.2022 не в полном объеме проведен покос сорной растительности; 

прилегающая территория площадки МГКУ «ДМП» загрязнена бытовыми 

отходами. 

 

МГКУ “САП”: 

- не содержится в чистоте территория контейнерных площадок жилых 

домов №5, 7, 9, 11, 15, 19, 21 по б-ру Непокоренных г.Могилеве. Направлено 

предписание об устранении нарушений. 



  
 

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

- не содержится в чистоте территория жилых домов №5, 7, 9, 11, 15, 19, 21 

по б-ру Непокоренных в г.Могилеве. Направлено предписание об устранении 

нарушений. 

  
ЖЭУ-11 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

- не содержится в чистоте территория жилых домов №5,6,7 по ул.Кутепова, 

1,1а по ул.Симонова в г.Могилеве; - не содержится в чистоте территория детской 

площадки по ул.Кутепова 10. Направленно служебное письмо о необходимости 

устранения нарушений. 

  



 

  
   

         Объекты промышленности и строительные площадки:    

         За период с 01.11.2022 по 16.11.2022 проведены мониторинги по контролю 

за наведением порядка на территориях предприятий и организаций. Осмотрено 15 

организаций и предприятий, из них с выявленными нарушениями по 

неудовлетворительному содержанию территорий, контейнерных площадок -13. 

ИП Моторин Н.С. Минское шоссе,4 - на внутренней территории, 

принадлежащей ИП Моторину Н.С., не проведен покос травы участков 

озеленения; -на внутренней территории не проведена уборка от упаковочных 

материалов, мелкого бытового мусора. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ИП Моисеенко М.В. Минское шоссе,4 - на внутренней территории, 

принадлежащей ИП Моисеенко М.В., не проведен покос травы участков 

озеленения; -на внутренней территории не проведена уборка от мелкого 

бытового мусора (стеклянные бутылки, бумажки). Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ИП Лагун Е.А. Минское шоссе,4  - на внутренней территории не проведена 

уборка от упаковочных материалов; -не организован сбор и хранение 

деревянных поддонов на обозначенных площадках (отсутствует ограждение и 

обозначение). Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

ООО «Точдеталь» Минское шоссе,4 - на внутренней территории, 

принадлежащей ООО «Точдеталь» не проведен покос травы участков 

озеленения; -на внутренней территории не проведена уборка от древесных 

отходов, деревянных поддонов; -площадка для сбора ТКО не имеет ограждения 

и обозначения; емкости для сбора и хранения ТКО находятся в технически 

неисправном состоянии (ржавчина, нарушена целостность), не оборудованы 

крышками, не имеют маркировки с указанием вида отходов, 4 емкости из 

которых не очищены от полиэтиленовых пакетов и других отходов. Выданы 



рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

ООО «Регионвторресурсы» - на прилегающей территории ООО 

«Регионвторресурсы» по адресу: г.Могилев, ул.Химиков,10 не в полном объеме 

проведен покос сорной растительности, кустарников. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ОАО «Белсантехмонтаж» Оршанское монтажное управление - территория. 

расположенная по адресу: г. Могилев. пер. Гаражный. 4;-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 и др.; -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. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

Могилевская дистанция пути Транспортного РУП Могилевское отделение 

Бел.Ж.Д. - территория вдоль железнодорожных путей, расположенных по 

адресу: г. Могилев, ул.Пысина 11.11.2022 в 16:40 загрязнена бытовым мусором. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

МГКУ «ДМП» - на прилегающей территории площадки МГКУ «ДМП» по 

адресу: г.Могилев, ул. Пысина 11.11.2022 в 16:30 не в полном объеме проведен 

покос сорной растительности; -прилегающая территория площадки МГКУ 

«ДМП» по адресу: г.Могилев, ул. Пысина  11.11.2022 в 16:30 загрязнена 

бытовыми отходами. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

ГП «УКС г. Могилева» - на прилегающей территории ГП «Управления 

капитального строительства г. Могилева» по адресу: г.Могилев, пос.Загорский, 6 

11.11.2022 в 16:20 возле вьездных ворот, за пустырем за АБК не проведен покос 

сорной растительности;-прилегающая территория ГП «Управления капитального 

строительства г. Могилева» по адресу: г.Могилев, пос.Загорский, 6 11.11.2022 в 

16:20 возле въездных ворот загрязнена  древесными и железобетонными 

отходами, бытовым мусором, территория за пустырем загрязнена бытовым 

мусором. Выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

ООО «БелЭмса» - не содержится в чистоте производственная зона 

производственного объекта, а именно: территория захламлена местами отходами 

производства, сырья, в частности: полиэтилен (упаковочная пленка), деревянная 

тара (поддоны, ящики)-хранятся хаотично по внутренней территории объекта;  -



на территории размещены контейнера не оборудованные крышками, не 

имеющие маркировки с указанием вида отходов. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

Филиал КУП Могилевоблдорстрой «ДРСУ-128» - на внутренней 

территории не проведен покос травы участков озеленения; - площадки 

временного хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, 

тары, стройматериалов не содержатся в чистоте (на площадках хаотично 

хранятся отработанные шины, древесные отходы, металлолом, тара для  

хранения битумных материалов). Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

Мог. цех Белцветмет -прилегающая территория (вдоль производственного 

здания) загрязнена опавшей листвой и мелким бытовым мусором). Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

Могилевский филиал РУП «Белпочта» - прилегающая территория, 

закрепленная за отделением почтовой связи -1 по ул. Первомайская, 82 вдоль 

забора со стороны въездных ворот, загрязнена бытовым мусором (бумагой, 

окурками); -прилегающая территория, закрепленная за отделением почтовой 

связи- Княжицы по ул. Минская, 1 вдоль забора со стороны частного сектора 

загрязнена мелким бытовым мусором (бумагой), опавшей листвой. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. 

Объекты торговли и общественного питания: 

          Надзорные мероприятия за период с 01.11.2022 по 16.11.2022  проведены в 

отношении 12 объектов торговли и общественного питания, расположенных на 

территории города Могилева. Нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния 

территории не установлены. 

 

           Объекты образования:  

         Охвачено надзорными мероприятиями за период с 01.11.2022 по 16.11.2022   

5 учреждений образования г. Могилева. 

В ходе мониторинга осуществлялся надзор за санитарным содержанием 

территорий. Установлено: во всех проверенных учреждениях образования 

территории содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии. 

 

Объекты здравоохранения: 

За период с 01.11.2022 по 16.11.2022  надзорными мероприятиями по 

вопросам соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том 

числе санитарного содержания территорий объектов, было охвачено 6 

организаций здравоохранения и фармацевтических организаций государственной 

и негосударственной форм собственности города Могилева. Нарушения 



санитарных требований в части содержания прилегающих территорий на 

проверенных объектах не выявлены. 

  

  В ходе проведения надзорных мероприятий специалистами службы 

выявлены также нарушения, не относящиеся к компетенции органов 

государственного надзора, вместе с тем требующим рассмотрения и 

устранения нарушений.  Так, в частности, требуется проведение работ по 

благоустройству входных групп (разбиты ступени), наружный и внутренний 

ремонт помещений торгово-административного здания по ул.Болдина, 4 в 

г.Могилеве (отслоился слой штукатурки стен, требуется покраска фасадов, 

требуется замена изношенного столярного оборудования, косметический 

ремонт тамбуров, общих коридоров и холлов внутри зданий). 

          

 



Аналогичная ситуация и по торговому центру «Криница» по ул.Каштановая, 2 

в г.Могилеве. На данном объекте также требуется ремонт и благоустройство 

входных групп, мест общего пользования торгового центра.  

  

     

 

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.  



            С учетом выявленных многочисленных нарушений в деятельности КУП 

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

г.Могилева» по обеспечению порядка, своевременной санитарной очистке 

обслуживаемых территорий и объектов санитарно-эпидемиологической 

службой в адрес Могилевского горисполкома направлено  ходатайство с 

предложением: 

   -    поручить руководителям  КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»,  

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» принять безотлагательные 

меры по устранению вышеуказанных нарушений, усилить контроль за 

соблюдением требований законодательства содержания территорий и объектов, 

находящихся на обслуживании предприятий; 

    -  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении виновных должностных лиц КУП «ЖРЭУ Ленинского района 

г.Могилева», КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева», допустивших 

нарушения. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                                             О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены  


