
 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…  

 

О результатах надзора  

за санитарным состоянием территорий и объектов  

города Могилева 
 
 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует Вас, что в рамках контроля за санитарной 

очисткой благоустройством и наведением порядка, проведением 

противогололедных мероприятий  на территории  г.Могилева, специалистами 

центра регулярно осуществляются надзорные мероприятия по данному 

направлению, особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.  

         При проведении мониторинга в период с 19 по 26.12.2022г. особое 

внимание было уделено пешеходным путям, объектам социального значения 

(магазинам, почтовым отделения, объектам бытового обслуживания) по пути 

следования пешеходов к объектам социальной инфраструктуры. В ходе 

мониторинга  за прошедшую неделю было обследовано более 200  территорий, 

объектов, нарушения выявлены в более 20% случаев. По фактам выявленных 

нарушений в адрес руководителей субъектов хозяйствования направлены 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль. Наибольший удельный вес нарушений приходится на коммунальные 

предприятия. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

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

- не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, обработка противогололёдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых 

зонах по адресам: г.Могилёв, ул. Льва Сапеги, 12, ул. Минское шоссе,44, 46, 

ул.Грюндвальдская,26, 27,ул.Краснозвездная, 72, 49, ул.А.Пысина,21б,21а, 

ул.А.Кулешова, 32, 30, 9, 5, ул.Б.Бирули,18а. 

   Следует отметить, что данным ЖЭУ нарушения в части санитарной очистки 

обслуживаемых территорий допускаются систематически, на протяжении   всего 

года, имеют факты не выполнения требований рекомендаций по устранению 

нарушений, допущению повторных нарушений.  

 В связи с чем, в отношении предприятия начат административный процесс. 

 



       
 

       
 

 



     
 

        
  
  

Объекты торговли непродовольственной группой товаров, объекты 

бытового обслуживания: 

          Парикмахерская «Шарм» ОДО «БелДарМ», расположенной по адресу: 

г.Могилев, ул.Якубовского, 37 А- прилегающая территория  не очищена от снега 

и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 



           Пункт выдачи «21 Век», расположенный по адресу: г.Могилев, 

ул.Якубовского, 22А- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 
            Банкомат ОАО «Белинвестбанк», расположенный по адресу: г.Могилев, 

ул. Якубовского, 20 к1- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, 

не посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 
             ООО «Плэй хард» магазин Три цены ул.Королева 37а в г.Могилеве - 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

 



 

              ООО «АИФИАТ» игровой клуб «Гермес» по ул. Ленинская,29/1- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

           ИП Евсеева М.А. магазин «Пара». Ул. Ленинская,12а- прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

            ООО «Елно» магазин обуви Коваленко, ул. Лепешинского,12- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

             ИП  Геращенко И.В., магазин Глянец, ул. Ленинская,46- прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

              ООО “Лотос ок” туристическое агенство, ул. Ленинская,28/3- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

               ООО «Панандин» игровой клуб Фараон. Пожарный,14/, пер2- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

               ИП Гаврусевич А.А. магазин мужской одежды, ул. Ленинская,6- 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

               ИП Романькова И.И. магазин корейской косметики г. Могилев, ул. 

Первомайская,30- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 
 

               ООО “ФрешТур” турагенство по ул. Первомайская,26- прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 



средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 
                ООО “ВиллСелл” салон мобильных аксессуаров г. Могилев, ул. 

Первомайская,32- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

 
                ЧТПУП «ЛаргоТекс» Торговый объект «Шторки», г. Могилев, ул. 

Первомайская,25- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

                ИП Милшикевич И.С. магазин по ул.Первомайской 31в г.Могилеве - 

прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством РБ. 

                Магазин ковров ООО «Беохозторг-1М» по ул.Первомайской 31 в 

г.Могилеве- прилегающая территория  не очищена от снега и наледи, не 

посыпаны противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством РБ. 

                 Кинотеатр «Ветразь» по ул. Островского 1 в г.Могилеве - прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 



 
         ОАО «Белинвестбанк» по Могилевской области- прилегающая территория  

не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

 
           

          ТЦ Презент по адресу пр-т Шмидта 3б- прилегающая территория  не 

очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством РБ. 

Магазин «МодаМакс» ООО «Канкаль», расположенный по адресу: 

г.Могилев, пр-т Мира,37 – не произведена ежедневная уборка пешеходной зоны от 

снега;  



 
Магазин «Лидер» ИП Кастюкевич Н.Д., расположенный по адресу: 

г.Могилев, пр-т Мира, 39 - не произведена ежедневная уборка пешеходной зоны от 

снега и наледи. 

Магазин «Королевский размер» ИП Сидорова С.В., расположенный по 

адресу: г.Могилев, пр-т Мира, 39 - не произведена ежедневная уборка пешеходной 

зоны от снега. 

Магазин «Золотая рыбка» ОДО «Золотая рыбка», расположенный по адресу: 

г.Могилев, пр-т Мира, 37 - не произведена ежедневная уборка пешеходной зоны от 

снега. 

 
          Парикмахерская «Земфира» по ул.Королева 25 в г.Могилеве- прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 



 
            Магазин «Юбилейный» по ул.Н.Ополчения 4 в г.Могилеве - прилегающая 

территория  не очищена от снега и наледи, не посыпаны противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством РБ. 

 
          

         Объекты промышленности и строительные площадки:    

     Физическое лицо Бирюков А.С. по адресу: г. Могилев, ул. Вокзальная, 2 -не 

проведена уборка территории от деревянных поддонов. Выдано уведомление об 

устранении нарушений. 

    Физическое лицо Шустиков А.В. по адресу: г. Могилев, ул. Вокзальная, 2 -не 

проведена уборка территории от строительных отходов (ведра, пакеты от 

строительных материалов). Выдано уведомление об устранении нарушений. 

    Физическое лицо  Вочаров Е.В. по адресу: г. Могилев, ул. Ушакова, 8Б – не 

проведена уборка территории от шин, деталей запчастей из-под снега. Выдано 

уведомление об устранении нарушений. 

Студия «Радио» РУПРТЦ «Телерадиокомпания»Могилев»» по адресу: г. 

Могилев, ул. Первомайская, 83 - на момент обследования, территория, 

закрепленная за производственным объектом (пешеходная дорожка), вдоль 

студии «Радио» по пер. Коммунистическому не очищена от снега и льда, не 



проведены противогололедные мероприятия в местах прохода. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений.  

Филиал «Мостостроительное управление № 1» по адресу: г. Могилев, ул. 

Космонавтов, 23а -на прилегающей и внутренней территории предприятия не в 

полном объеме проведена очистка от снега и льда с проведением 

противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных проездах; -

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

очищена от снега. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Стилькорп» по адресу: г. Могилев, ул. Строителей, 31б -на 

прилегающей территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ИП Кострицкий Я.Э. по адресу: г. Могилев, ул. Строителей, 31б -на 

прилегающей территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

ИП Михальченко С.Н. по адресу: г. Могилев, ул. Строителей, 31а -на 

внутренней территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода и транспортных проездах; -внутренняя 

территория ИП Михальченко С.Н.не содержится в чистоте: вдоль здания лежат 

детали от автомобилей. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «ПКК «Мостсервис» по адресу: г. Могилев, ул. Строителей, 31 -на 

прилегающей территории предприятия не проведена очистка от снега с 

проведением противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных 

проездах. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Гранд-центр ритуал»по адресу: г. Могилев, ул. Строителей, 31а -на 

прилегающей территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия в местах прохода. Выданы рекомендации об устранении 

нарушений. 

Автозавод им. Кирова - на территории возле сталелитейного цеха не 

проведены противогололедные мероприятия. Информация направлена в 

Администрацию Октябрьского района г.Могилева. 

ИП Довгалев А.С. по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов, 57а -не в полном 

объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ИП Городкова Е.М. по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов, 57а -не в 

полном объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ЧТПУП «Димс», по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов, 57А -не в полном 

объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ИП Картонов А.С., по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов, 57в -не в 

полном объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 



ООО «Автоспейс» по адресу: г. Могилев, ул.Космонавтов, 57а -не в 

полном объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ОАО «Ольса» по адресу: г. Могилев, ул. Гришина, 96  -не в полном объеме 

проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных образований 

тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к предприятию. 

Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

СООО «Айспак» по адресу: г. Могилев, ул.Заводская, 68 -не в полном 

объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Белпрофидог» по адресу: г. Могилев, ул. Челюскинцев, 137 -не в 

полном объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ООО «Стройинвестконтакт» по адресу: г. Могилев, ул. Ленинская, 21- не в 

полном объеме проводится  ежедневная уборка от снежных, снежно-ледяных 

образований тротуаров, пешеходных дорожек на территории, прилегающей к 

предприятию. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ОАО «Строительный трест № 17» ордена Трудового Красного Знамени» - 

на огражденной территории организации (АБК), расположенной по адресу: г. 

Могилев, б-р Непокоренных, 28 нарушил требования санитарных норм и правил: 

-на территории административно-бытового корпуса не оборудована 

контейнерная площадка (отсутствует ограждение). 

За имеющие место нарушения привлечен к административной ответственности - 

начальник службы «ЖКК» Сапа А.В. ст. 17.5 на сумму 2 б.в. (64 руб) 

ОАО «Строительный трест № 17» ордена Трудового Красного Знамени»  

Строительный объект: «Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого 

дома № 65 по улице Крупской в г. Могилеве» - на территории строительной 

площадки имеется бытовой мусор, бумаги, окурки, опавшая листва, ветки и др.; 

не упорядочено хранение досок; - на части территории строительной площадки, 

в том числе на территории бытовых помещений не скошены сорные растения 

(высокая трава, бурьян).  

За имеющие место нарушения привлечен к административной 

ответственности -  прораб Гапов В.А. ст. 17.5 на сумму 2 б.в. (64 руб.)  

Могилевское вагонное депо Могилев Транспорного РУП «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги»: - на прилегающей территории 

предприятия не проведена очистка от снега   с проведением противогололедных 

мероприятий в местах прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации 

по устранению нарушений. 

ИП Пархимович М.Г.расположенный по адресу: г. Могилев, пер.Товарный, 

8: - на внутренней территории предприятия не проведена очистка от снега с 

проведением противогололедных мероприятий в местах прохода и проездах; - 

внутренняя территория ИП Пархимовича М.Г. не содержится в чистоте: лежат 

вдоль здания отходы гранита, детали от автомобилей под снегом. Выданы 

рекомендации по устранению нарушений. 



ИП Сюркин А.П., расположенный по адресу: г. Могилев, пер.Товарный, 8:- 

на прилегающей территории предприятия не проведена очистка от снега с 

проведением противогололедных мероприятий в местах прохода и транспортных 

проездах. Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

ООО «РемонтАСдрайв», расположенного по адресу: г. Могилев, пер. 

Товарный, 8:- на контейнерной площадке  внутренней территории по адресу: г. 

Могилев, пер. Товарный,8 не проведена очистка от снега. Выданы рекомендации 

по устранению нарушений.  

ИП Лапицкий А.П., расположенного по адресу: г. Могилев, пер.Базный, 

3в:- на прилегающей территории предприятия не проведена очистка от снега с 

проведением противогололедных мероприятий в местах прохода и проездах. 

Выданы рекомендации по устранению нарушений. 

Могилевская дистанция пути Транспортного РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: г. Могилев, 

ул.Вокзальная, 1а - на прилегающей территории предприятия не проведена 

очистка от снега   с проведением противогололедных мероприятий в местах 

прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

Локомотивного депо Могилев транспортного РУП «Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги», расположенного по адресу: г. 

Могилев, ул.Вокзальная, 6а: -на прилегающей территории предприятия не 

проведена очистка от снега   с проведением противогололедных мероприятий в 

местах прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

Отдел материально-технического снабжения Транспортного РУП 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги», расположенного по 

адресу: г. Могилев, ул. Вокзальная, 5а -на прилегающей территории предприятия 

не проведена очистка от снега   с проведением противогололедных мероприятий 

в местах прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации по 

устранению нарушений. 

ООО «Могилевский завод «Строммашина», расположенного по адресу: г. 

Могилев, ул. Первомайская, 77: - на прилегающей территории предприятия не 

проведена очистка от снега   с проведением противогололедных мероприятий в 

местах прохода и транспортных проездах. Выданы рекомендации по устранению 

нарушений. 

         Объекты торговли и общественного питания: 

          - суши-бар ООО «Фудрол», расположенный по адресу: г.Могилев, ул.Ленинская, 

32: частично не проведена санитарная очистка и уборка прилегающей 

территории от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований; 

            - Бар«Луна» ООО «Китенок», расположенный по адресу: г.Могилев, 

ул.Ленинская, 22: частично не проведена санитарная очистка и уборка 

прилегающей территории от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований; 

          - магазин «Аленка» ОДО «Тибер», расположенный по адресу: г.Могилев, 

пр.Пушкинский, 22: - не проведена очистка от снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами территории, прилегающей к магазину; 



          - торговый   объект ИП Мельниковой Н.Н., расположенный по адресу: г.Могилев, 

ул., Калиновского, 31: не проведена очистка от снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами территории, прилегающей к магазину; 

            - мини-кафе ИП Замятина Р.С., расположенный по адресу: г.Могилев, ул., 

Островского, в районе жилого дома № 66:  не проведена очистка от снежно-ледяных 

образований, обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к 

мини-кафе;  

            - Магазин ООО «Мястрейд», расположенный по адресу: г.Могилев, ул. 

Мовчанского, 53в: не проведена очистка от снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами территории, прилегающей к магазину; 

                - Магазин ООО «Пуховичимясопродукт», расположенный по адресу: г.Могилев, 

ул. Мовчанского, 53в: не проведена очистка от снежно-ледяных образований, обработка 

противогололедными средствами территории, прилегающей к магазину; 

                - Магазин индивидуального предпринимателя Гоман Н.В., расположенный по 

адресу: г.Могилев, ул. Мовчанского, 53в: не проведена очистка от снежно-ледяных 

образований, обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к 

магазину; 

            - Магазин «Мясной двор» ОДО «Юлайнторг», расположенный по адресу: 

г.Могилев, ул. Космонавтов, 20-44: не проведена очистка от снежно-ледяных 

образований, обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к 

магазину; 

             - Торговый павильон ООО «Барское мясо плюс», расположенный по адресу: 

г.Могилев, ул. Краснозвездная, 56: не проведена очистка от снежно-ледяных 

образований, обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к 

торговому павильону; 

             - Кафе «Хуторок» ЧТУП «Факториаллюкс», расположенное по адресу: г.Могилев, 

Привокзальная площадь,2А: не проведена очистка от снежно-ледяных образований, 

обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к кафе; 

             - мини кафе ЧТУП «Златостан», расположенное по адресу: г.Могилев, 

Привокзальная площадь, 6: не проведена очистка от снежно-ледяных образований, 

обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к кафе; 

             - Ресторан  быстрого обслуживания ООО «КреативФудСВосток», расположенный 

по адресу: г.Могилев, Привокзальная площадь,4Б: не проведена очистка от снежно-

ледяных образований, обработка противогололедными средствами территории, 

прилегающей к ресторану; 

             - Магазин   «Евроопт» филиал «Евроторг» в г.Могилеве, расположенный по адресу: 

Могилевский район д. Полыковичи: не проведена очистка от снежно-ледяных образований, 

обработка противогололедными средствами территории, прилегающей к магазину; 

        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 систематическими  

нарушениями в деятельности коммунальных служб, не своевременном 

устранении нарушений санитарно-эпидемиологической службой направлено 

служебное письмо в адрес Могилевского горисполкома, Могилевского 

городского штаба по наведению порядка на территории города Могилева для 

принятия мер реагирования. 

 

 

Заведующая отделением                                                            О.Э. Воронова 

коммунальной гигиены 

 


