
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах надзора за санитарным  

состоянием территорий и объектов 

города Могилева 
 

  Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» в рамках осуществления надзорных мероприятий на 

подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой застройки, 

частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других территориях 

проведено обследование 387 объектов, нарушения выявлены на 91, по факту 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выдано 47 рекомендаций по устранению нарушений, направлено 

служебных писем. В отношении 4 должностных лиц предприятий, допустивших 

нарушения, ведется административный процесс. 

Примеры выявленных нарушений:  

         Земли общего пользования: 

- на вершине склона по обе стороны от железнодорожного полотна от моста 

пр.Мира (завод «Электродвигатель») до ул.Подгорной  в кустарниковых зарослях  

многочисленные  свалки  коммунальных  отходов: 

 

    
               

     
 



                                                    

 
 

- в  районе   ночного   клуба  Rosalie Club   по  ул.Королева,4  возле водоема  и в  

самом  водоеме  свалки  коммунальных  отходов: 

     
 

-  в районе  жилого  дома  № 70  по ул.Гришина - многочисленные свалки  

коммунальных и строительных  отходов; 

-  в районе границы 3-го Расчетно-планировочного квартала микрорайона  жилой 

застройки в     границах  ул.Крупская –ул.Стасова- ул.Калужская- ул.Гришина  и   

частного сектора  в районах  пер.1-го Челябинского, пер.3-го Челябинского, 

ул.Мазалова -  многочисленные свалки  коммунальных и строительных  отходов; 

- территории в районе  ПГСК «Электродвигатель»  замусорена   коммунальными  

отходами. 

              

Коммунальные предприятия:    
ЖЭУ-9 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

 - не проведена уборка от коммунальных отходов территорий, прилегающих к 

жилым домам по адресам: г.Могилев, ул.Крупской,204, пер.Мечникова,8, пер.3-й 

Мечникова,12, ул.Каштановая,15,27, ул.Жемчужная,10, ул.Кулибина,3, 



ул.Криулина,4. Направлено служебное письмо по устранению нарушений. Начат 

административный процесс в отношении должностного лица. 

 

 

ЖЭУ-15 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

- не проведена уборка от коммунальных отходов территорий, прилегающих 

к жилым домам по адресам: г.Могилев, пер.Гоголя,33а, 23,25, ул.30 лет Победы,8 

(на дворовой территории и за металлическими гаражами), ул.Гришина,80,63. 

Направлено служебное письмо по устранению нарушений.    

        
 

МГКУ “САП”: 

- не проведена уборка территории контейнерных площадок по адресам: 

г.Могилев, ул.Краснозвездная,72,ул.Гришина,104а,118,126, ул.Индустриальная,9, 

ул.Урицкого,3а, б-р Юбилейный,5, б-р Днепровский,56, ул.Королева,6, ул.30 лет 

Победы, 8,  пер.Гоголя,37 от крупногабаритных и бытовых отходов. Направлено 

служебное письмо по устранению нарушений. 

  



   

МГКУ ДМП: 

- автодорога и прилегающие от нее территории от пл.Космонавтов до 

ул.Челюскинцев,  от пл.Космонавтов  по пер.Гаражному до пром.предприятий -  

загрязнены коммунальными отходами. Направлено служебное письмо по 

устранению нарушений.       

                                     

            Объекты промышленности и строительные площадки:    

ГУКДСП ПМК-284 -не обеспечено скашивание сорных растений на 

внутренней территории, не оборудованы емкости крышками с указанием вида 

отходов. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  ГУКДСП ПМК-130 -на прилегающей территории (вдоль производственного 

здания) не проведен покос сорной растительности (высокая трава); емкости для 

сбора отходов не оборудованы крышками и не имеют маркировку с указанием 

вида отходов).Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

  УП Тифлос ОО БелТИЗ -на предприятии сбор и временное хранение 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, автомобильных шин 

осуществляться на не обозначенных площадках; две емкости для сбора 

отходов(ТКО) находятся в технически не исправном состоянии; не упорядочено 

хранение металлолома, не организован своевременный вывоз изношенной 

ветоши. Площадка для сбора отработанных технических масел не содержится в 

чистоте, имеются разливы. Выданы рекомендации об устранении нарушений. 

ЧТПУП «Влатокс-групп» -не упорядочено хранение деревянных отходов; -

не поведена уборка картонных коробок за контейнерной площадкой. Выданы 

рекомендации об устранении нарушений. 

  ЧТПУП «ИНПОИНТ» - Строительный объект: «Реконструкция 

незавершенного законсервированного капитального строения, готовностью 53% 

под многоквартирный жилой дом с административными помещениями по улице 

Лазаренко, 15 в городе Могилеве с благоустройством территории»:  

-на прилегающей территории строительной площадки имеется мелкий 

бытовой мусор, окурки, битый кирпич, бумаги, полиэтилен; на территории 

строительной площадки разбросан бытовой мусор, бумаги, окурки, 

осуществляется хранение мусора навалом возле забора; 

- на прилегающей территории и территории строительной площадки не 

скошены сорные растения (высокая трава, бурьян, заросли кустарников); 

- на территории строительного объекта не оборудована контейнерная 

площадка для сбора твердых отходов строительного объекта. 

Начат административный процесс в отношении должностного лица. 

 Филиал Могилевские тепловые сети РУП «Могилевэнерго» (г. Могилев, 

теплотрасса по улице Химиков): 

 -в некоторых местах вдоль теплотрассы территория загрязнена кусками 

разбитых труб, полиэтиленом, бытовым мусором (бумажки, ПЭТ-бутылки), не 

скошена сорная растительность. В адрес субъекта хозяйствования выданы 

рекомендации об устранении нарушений.  
 ОАО «Могилевдрев» (г.Могилев, пер.Гаражный,10): 

 -территория предприятия ограждена по периметру сплошным забором, 

прилегающая территория содержалась в чистоте. В адрес субъекта 

хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений.  



 ООО «Альфасварка» (г.Могилев, пер.Гаражный, 15): 

 -территория предприятия ограждена, прилегающая территория содержалась в 

чистоте, с прилегающей общедоступной территории установлено, что видимая 

внутренняя территория содержалась в чистоте. В адрес субъекта хозяйствования 

выданы рекомендации об устранении нарушений.  
 ИП Афанасенко В.В. (г.Могилев, пер.Гаражный, 5А): 

 -закрепленная территория за субъектом хозяйствования не содержится в 

чистоте и порядке, а именно: не убраны древесные отходы (опилки). В адрес 

субъекта хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений.  
 ИП Степанов С.Т. (г.Могилев, пер.Гаражный, 5А): 

 -закрепленная территория за субъектом хозяйствования не содержится в 

чистоте и порядке, а именно: не убраны деревянные поддоны, разибтое стекло, 

контейнер для сбора ТКО переполнен. В адрес субъекта хозяйствования выданы 

рекомендации об устранении нарушений.  
 НТ ООО «Гурт» (г.Могилев, пер.Гаражный, 15а): 

 -на территории, прилегающей к производственной базе предприятия не 

своевременно и не полностью проведен покос сорной растительности. 

 ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» (г.Могилев, 

пер.Гаражный, 6): 

 -часть прилегающей территории предприятия (в районе проходной) не 

содержится в чистоте (загрязнена мелким бытовым мусором, опавшей листвой); 

 -на части прилегающей территории не проведен покос травы участков 

озеленения (высокая трава, местами). В адрес субъекта хозяйствования выданы 

рекомендации об устранении нарушений.  
 ОАО «Могилевтехмонтаж» (г.Могилев, ул. Химиков,10): 

 -прилегающая территория предприятия не содержится в чистоте (загрязнена 

мелким бытовым мусором, опавшей листвой, ПЭТ-бутылками, бумагами), на 

части территории не убрана скошенная трава; 

 -на части прилегающей территории не проведен покос травы участков 

озеленения (высокая трава, местами имеются заросли кустарника). В адрес 

субъекта хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений.  
 ОАО «Могилевтехмонтаж» (г.Могилев, пер. Гаражный, 8): 

 -часть прилегающей территории предприятия (в районе гаражных боксов) не 

содержится в чистоте (загрязнена мелким бытовым мусором, ПЭТ-бутылками, 

бумагами); 

-на части прилегающей территории (в районе гаражных боксов) не проведен 

покос травы участков озеленения (высокая трава). В адрес субъекта 

хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений.  
Могилевская дистанция пути транспортного РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги» (г. Могилев, ул. Химиков,10): 

-вдоль железнодорожных путей по адресу: г.Могилев, ул.Химиков,10 не 

проведен покос сорной растительности; 

-вдоль железнодорожных путей, расположенных по адресу: г. Могилев, ул. 

Химиков, 10 не содержится в чистоте: мелкий бытовой мусор, груда деревянных 

шпал. В адрес субъекта хозяйствования выданы рекомендации об устранении 

нарушений.  

ООО «СварМетПрофит» (г. Могилев, ул. Химиков,10): 



-прилегающая территория ООО «СварМетПрофит» загрязнена опавшей 

листвой, заполненными на ½ полипропиленовыми мешками; 

-на прилегающей территории ООО «СварМетПрофит» не скошена сорная 

растительность; 

-временное хранение стройматериалов (песка) осуществляется не на 

обозначенной площадке, не имеющей ограждение. В адрес субъекта 

хозяйствования выданы рекомендации об устранении нарушений.  
ООО «Ультрапак» (г. Могилев, пер. Гаражный,13): 

-прилегающая территория ООО «Ультрапак» загрязнена мелким бытовым 

мусором (пэт бутылки, бумага), битым кирпичем; 

-на прилегающей территории ООО «Ультрапак» не скошена сорная 

растительность. В адрес субъекта хозяйствования выданы рекомендации об 

устранении нарушений.  
Стройплощадки 

 ОАО «Могилевский домостроительный комбинат» - Строительный объект: 

Многоквартирный жилой дом №19 по генплану разной этажности в расчетно-

планировочном образовании №8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве 2 очередь»: 

-прилегающая территория, территория строительной площадки и 

территория бытового городка загрязнена бытовым мусором  (бумаги, пачки из 

под сигарет, окурки, целлофан, пакеты из под строительных смесей, ПЭТ-

бутылки); осуществляется хранение автомобильных шин; не упорядочено 

хранение древесных отходов; контейнеры для сбора мусора переполнены; 

- на территории строительной площадки, в том числе на прилегающей 

территории не скошены сорные растения; 

-въезд и выезд с территории строительной площадки загрязнен песком, 

глиной. 

Строительные объекты: «Жилая застройка в районе пересечения улиц 

Первомайская и Витебский тупик в г. Могилеве. Жилой дом №1 по генплану» и 

«Жилая застройка в районе пересечения улиц Первомайская и Витебский тупик в 

г. Могилеве. Жилой дом №2 по генплану»: 

-территория бытового городка загрязнена бытовым мусором (бумаги, 

пачки из под сигарет, окурки, целлофан, картон, опавшая сухая листва);  

-не упорядочено хранение деревянных поддонов;  

-контейнер для сбора мусора переполнен, территория возле контейнера 

загрязнена бытовыми отходами (целлофан, бумаги, тряпки). 

          Строительный объект:  «Многоквартирный жилой дом в районе жилого 

дома №17 по переулку Гоголя с благоустройством прилегающей территории в 

городе Могилеве». 

-прилегающая территория и территория строительной площадки загрязнена 

бытовым мусором (бумаги, пачки из под сигарет, окурки, целлофан, ПЭТ-

бутылки); 

-на территории строительной площадки, в том числе на прилегающей 

территории не скошены сорные растения.  

В адрес субъектов хозяйствования выданы рекомендации об устранении 

нарушений.  

         Объекты торговли и общественного питания: 



         Надзорные мероприятия проведены в отношении 22 объекта торговли и 

общественного питания, расположенных на территории города Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части 

санитарного состояния территории установлены на 1 объекте: 

Магазин «Светофор» ООО «Витебскпродукт сервис» - г.Могилев, 

ул.Вокзальная, 2/8: территория не содержится в чистоте имеется мелкий бытовой 

мусор. В адрес субъекта хозяйствования выданы рекомендации об устранении 

нарушений.  

           Объекты образования:  

          Охвачено надзорными мероприятиями  17 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. 

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.  

Вышеуказанная информация направлена для принятия мер управленческого 

характера в адрес Могилевского горисполкома. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

г.Могилева продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                                          Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                            Эдмундовна 


