
О  проводимой работе  

по благоустройству в течении месячника по наведению порядка 

За период с 20.08.2018г. по  21.09.2018г. специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

проверено санитарное состояние 2279 объектов г. Могилева  и 1220 объектов Могилевского района, выявлены нарушения на 

630 объектах г. Могилев и 320 объектов Могилевского района, по всем нарушениям направлены рекомендации об их 

устранении.  

За аналогично выявленные нарушения привлечено к административной ответственности по г.Могилеву 11  должностных лиц и 

4 юридических лица. По Могилевскому району 4  должностных лица. Общая сумма штрафов составила 2204 руб. 

Особое внимание было обращено на содержание дворовых территорий,  содержание контейнерных площадок, зданий, 

остановочных пунктов и др. Проведены обследования всех ЖЭУ «КУП «ЖРЭУ Ленинского и Октябрьского районов», объекты 

МГКУ «САП», МГКУ «ДМП», МГКУП «Могилевзеленстрой».  

Примеры  нарушений:  

-  неудовлетворительное содержание   контейнерных  площадок по адресам: г. Могилев, ул. Королева,15,29,39; ул. Народного 

Ополчения,4; ул. Лазаренко,46,57; ул. Космонавтов,40,48 ул. Островского,44; ул. 1-ая Железнодорожная, 

-  остановочные пункты   общественного транспорта “Пашковское кладбище”, конечная остановка“30 лет Победы”, 

конечная остановка “Микрорайон Фатина”“ не содержатся в чистоте (бытовой мусор).  

 - требуется проведение покоса сорной растительности и уборка мелкого бытового мусора  дворовых 

территорий  ул. Лазаренко,61; ул. Бурденко,8, ул. Вавилова,8, б-р Непокоренных,82,80,68,44,38 и пр-т Пушкинский, 38,34 

«б»,75,«г»,«б» ,ул. Космонавтов,52,52а. Н. Ополчения.4, ул. Королева,19,21,35а, б-р. Днепровский,28,12,  

 - не оборудованы контейнерные площадки для сбора ТБО в соответствии с требованиями ТНПА по пр. 

Мира,17а; пер. 1-ый Южный,25 

В рамках наведения порядка активизирована работа и по территориям гаражных кооперативов.  Проведены обследования  36 

гаражных кооперативов в г.Могилеве. Было отмечено, что на территории города Могилева наблюдается тенденция к улучшению 

содержания территории кооперативов в удовлетворительном санитарном состоянии, оборудованы контейнерные площадки и 

производится покос сорной растительности. Неудовлетворительное санитарное состояние выявлено на 22 гаражных 

кооперативах ПГСК «Ветеран-2008», «Лада-2008», «Сараканайск-2008», «Спутник-2008»,  «Мир-2», «Пашково-2008», 

«Переезд-2008», «Пустьрь», «Космонавтов-2008», «ПГСК№4», «Мир-2  



2008», «Жемчужный-2008», «Лесничество-2008», «Северный-2008», «Контакт-1», «Соминка», «Гамма-2008»  из них самыми 

проблемным в наведении порядка остается ПГСК «Спутник-2008» и «Сараканайск-2008».   

Работа по контролю за санитарным содержанием и благоустройством территорий объектов города Могилева продолжается.  
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