
Внимание! 

 

Обращаем внимание руководителей субъектов хозяйствования, 

индивидуальных предпринимателей… 

 

   
        Специалистами санитарно-эпидемиологической службы  в рамках 

контроля за санитарной очисткой г.Могилева, эффективностью проведения 

мероприятий по расчистке от снега и наледи проведен мониторинг по 

данному направлению.  

        По результатам надзорных мероприятий установлены многочисленные 

нарушения в деятельности коммунальных служб города по данному 

направлению деятельности, а также значительный  удельный вес нарушений 

в части своевременной очистки от снега, использования противогололедных 

мероприятий отмечен среди торговых объектов и объектов бытового 

обслуживания населения города.  

 

   
 



 

 

Многие торговые объекты «подзабыли», что согласно Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 №1087 

за данной категорией объектов закреплен радиус обслуживаемой 

территории 5 метров (санитарной очистки, включающей в себя в т.ч. 

расчистку от снега, наледи).   

        По фактам выявленных нарушений – руководителям объектов, 

допустивших нарушения, выданы рекомендации по устранению нарушений 

(для оперативного устранения нарушений рекомендации выдавались в день 

выявления нарушения). Выполнение рекомендаций взято на контроль.  В 

ходе проведения обследования с работниками объектов проводилась 

активная информационно-разъяснительная работа о  требованиях 

нормативных документов по данному направлению. 

           Примеры выявленных нарушений: прилегающая территория, входная 

группа не очищены от снега, не посыпаны противогололѐдными средствами, 

разрешѐнными к применению в порядке, установленном законодательством 

РБ, у входа в торговые объекты: 

 Торговый объект РУП «Издательство «Белбланквыд» расположен по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 37/61; 

 Торговый объект «Копия центр» ИП Дайнека Ю.Н. расположен по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 37; 

 Бильярдный клуб ООО «Белрозлив плюс» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 43; 

 Магазин «Нарасхват» ОДО «Тибер» расположен г.Могилѐв, б-р 

Непокорѐнных, 50; 

 Магазин «Спортмастер» ООО «Олимп С М» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Первомайская, 50; 

 Магазин «Белита-Витэкс» ООО «Белита-Витекс-Могилѐв» расположен 

по адресу: г.Могилѐв, ул. Первомайская, 48; 

 Аптека №7 ООО «Тролайф» расположена по адресу: г.Могилѐв, ул. 

Первомайская, 48; 

 Магазин «Три цены» ООО «Плэйхард» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Первомайская, 46; 

 Магазин «MEGATOP» ООО «Нордритейл», расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Первомайская, 42; 

 Фотосалон ИП Шуринов Д.С. расположен по адресу: г.Могилѐв, ул. 

Первомайская, 42; 

 Магазин «Копеечка» ЗАО «Доброном» ф-л Кричев расположен по 

адресу: г.Могилѐв, ул. Первомайская, 48; 

  Аптека ООО «Инчерти-Телани», расположена по адресу: г.Могилѐв, 

ул. Первомайская, 48; 

 Магазин «Остров чистоты и вкуса» ЧТУП «ЗападХимТорг» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, ул. Первомайская, 46/67; 



 УК «Заслуженный коллектив «Могилѐвский областной театр кукол» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, ул. Первомайская, 73; 

 ЗАО «Альфа-Банк» расположен по адресу: г.Могилѐв, ул. 

Первомайская, 42; 

 Магазин «Blumen» ИП Титова К.А. расположен по адресу: г.Могилѐв, 

ул. Островского, 15; 

 Магазин «Алеся» ИП Зайцева И.А. расположен по адресу: г.Могилѐв, 

пр-т Пушкинский, 16; 

 Магазин «Wildberries» ИП «Пташник» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 16; 

 Торговый объект (грузоперевозки) ООО «Автолайтеэкспресс» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 16; 

 Магазин «Second Hend» ИП Либерт К.Г. расположен по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 16; 

 ГОПС №2 РУП «Белпочта» Могилѐвский филиал расположено по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 22;  

 Мастерская по ремонту часов ИП Щербо А.Д. расположена по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 24;  

 Ювелирная мастерская ИП Выховский Д.А. расположена по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 24;  

 Магазин «Second Hend» ИП Евдокимов А.С. расположен по адресу: 

г.Могилѐв, пр-т Пушкинский, 24; 

 Магазин одежды ИП Новикова А.А. расположен по адресу: г.Могилѐв, 

пр-т Пушкинский, 26 а; 

 Торговый объект ООО «Канкаль» расположен по адресу: г.Могилѐв, 

ул. Космонавтов, 8; 

 Авторезированный сервисный центр «Альфалаб» ООО «Простые 

технологии» расположен по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 15; 

 Магазин итальянской плитки «Сквирел» ЗАО «Сквирел-строй» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 25; 

 Парикмахерская барбершоп «Barbers» ОДО «Аргис», расположена по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 25 а;  

 Офис продаж пассажирских перевозок ОАО «Авиякомпания «Белавия» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 29;  

 Административный офис ООО «Центр деловых услуг» расположен по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 9; 

 Торговый объект «Атлант» ЧТУП «Оптово-логистический центр «С-

Видео» расположен по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 25; 

 Торговый объект «Бел Мода» ООО «Оптимгрупп» расположен по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 27; 

 Торговый объект ИП Никифоренко О.А. расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Космонавтов, 6/8; 

 Торговый объект «Остров чистоты и вкуса» ЧТУП «ЗападХимТорг» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 1; 

 Торговый объект «Пралеска» ИП Беляй А.С. расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Космонавтов, 30а; 



 Киоск в районе жилого дома №10 по ул. Космонавтов в г.Могилѐве ИП 

Смирнова И.Г.; 

 Торговый объект «Свiтанак» ОАО «Могилѐвсоюзпечать» расположен 

по адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 9; 

 Торговый объект «CREAM-MODA» ИП Архипова В.И. расположен по 

адресу: г.Могилѐв, пр-т Мира, 9; 

 Торговый объект ИП Блинкова М.С. расположен по адресу: г.Могилѐв, 

пр-т Мира, 27, ком.20; 

 Магазин «Kidsstyle» ИП Чаленко Д.Ю. расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Ленинская, 49/20; 

 Магазин «7 карат» ЧУП «Платина-групп» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Ленинская, 30; 

 Магазин «Славия» ООО «ПроРАМПО» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, ул. Ленинская, 32; 

 Торговый объект «Остров чистоты и вкуса» ЧТУП «ЗападХимТорг» 

расположен по адресу: г.Могилѐв, ул.Ленинская, 14а; 

 Торговый объект ИП Смернягина А.В. Расположен по адресу: г. 

Могилѐв, ул. Ленинская, 14а; 

 Банк «БелВЭБ» ОАО «Банк БелВЭБ» расположен по адресу: 

г.Могилѐв, пер. Пожарный, 17/1; 

 Торговый объект ИП Блинкова М.С. расположен по адресу: г.Могилѐв, 

пр-т Мира, 27, ком.20; 

 ИП Барышевский В.В.- торговый объект «Клеш» г.Могилев- ул. 

Первомайская, 124 

 ООО «ЛОЛА Групп»- торговый объект «Lola.by» г.Могилев, 

ул.Первомайская, 12; 

 ЧТУП «ТитанТекстТрейд»- торговый объект «Ткани ТТ» г.Могилев, 

ул.Первомайская, 27/2; 

 ООО «Торговый дом «Керамик Могилев»- торговый объект «Керамик» 

г.Могилев, Советская площадь,4; 

 ООО «Рекаверсервис»- мастерская по ремонту компьютеров г.Могилев, 

ул.Первомайская, 1; 

 ИП Соркина Т.И.- торговый объект «Прикид» г.Могилев, ул. 

Первомайская, 3; 

 ГУ по научно-методическому обеспечению учреждений образования 

г.Могилева г.Могилев, ул.Первомайская,8; 

 СДЭК (служба доставки экспресс-курьер)- офис №13 г.Могилев, 

ул.Первомайская, 3; 

 ЧП «ЭдельвейсГрупп»- торговый объект «Цветы»- г.Могилев, 

ул.Первомайская (ост. «Кинотеатр «Чырвоная зорка»; 

 ИП Владковский Д.С.- торговый объект г.Могилев, ул.Первомайская 

(ост. «Кинотеатр «Чырвоная зорка». 

         Учитывая негативную тенденцию в части содержания территорий со 

стороны торговых объектов в рамках проведения информационно-

разъяснительной работы  специалистами центра направлены 3 статьи в 

газеты с акцентом на данные объекты:  «Вечерний Могилев» «К первому 

снегу оказались не готовы» исх. № 04-4/12884 от 23.11.2022г., «Вестник 



Могилева» исх.№  № 0404/12885 от 23.11.2022г., «Санитарная очистка в 

зимний период года – основа профилактики травматизма!» - в 

«Приднепровская Нива» исх.№ 04-4/12969 от 23.11.2022г.  

        Следует понимать, что проведение мероприятий по расчистке от 

снега, борьба с гололедом прежде всего направлены на сохранение 

здоровья граждан, их безопасность, предупреждение случаев 

травматизма. Ежегодно в медицинские учреждения города  за медицинской 

помощью обращаются граждане, получившие различной степени тяжести 

травмы, ушибы при падении в зимний период года на территориях не 

очищенных от снега, наледи.  При своевременном и качественном 

проведении мероприятий по расчистке от снега, наледи подобных 

негативных случаев легко можно было избежать.  

          В заключении хочется обратиться к руководителям различных служб, 

ведомств, предприятий, торговых объектов с требованием о необходимости 

соблюдения требований законодательства, в том числе по вопросам 

санитарной очистке закрепленных территорий, в полном объеме. 

 

 

Заведующая отделением                                    Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены  

 


