
 

О результатах надзора 

за благоустройством и наведением  

порядка на территории г.Могилева 

 

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» в рамках осуществления надзорных мероприятий 

контролируется санитарное состояние и благоустройство территорий на 

подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой застройки, 

частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других 

территориях. Особое внимание уделяется объектам социальной 

инфраструктуры.  

Учитывая активное таяние снега, весьма актуальным является вопрос 

приведения в порядок территорий, наведения порядка. 

За период 15-30 марта 2022 года специалистами центра обследовано 629 

объектов, нарушения выявлены на 73 объектах. Наибольший удельный вес 

выявлен на объектах ЖКХ, промышленных предприятиях.  По устранению 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших 

нарушения выданы рекомендации об устранении нарушений. По фактам 

невыполнения рекомендаций 7 должностных лиц привлечены к 

административной ответственности, ведется административных процесс в 

отношении еще 3 должностных лиц. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

МГКУ «Дорожно-мостовое предприятие» - выявленные многочисленные 

нарушения санитарного состояния объектов улично-дорожной сети  по ул. 

Тимирязевской,  Космонавтов, Лазаренко, Якубовского, пр-т Мира, К.Маркса, а 

также территории самого предприятия (территория замусорена, содержится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии).  

Несмотря на ранее направленные  рекомендации об устранении 

нарушений в адрес предприятия- нарушения в установленные сроки не 

устранены. В период с 15-30.03.2022г. были выявлены  новые нарушения. 

  

                                                      (ул.Космонавтов- ул.Лазаренко). 

 



По данным мониторинга улично-дорожной сети в марте 2022 года 

выявлены неудовлетворительно содержащиеся территории (загрязнены песком, 

твердыми бытовыми отходами), а также их уборка без пылеподавления, что 

явилось причиной превышения  среднесуточной концентрация твердых частиц 

фракции размером до 10 микрон  18 марта в районе пер. Крупской превысила 

норматив качества  в 1,2 раза, в районе пр-та Шмидта- в 1,1 раза, в районе ул. 

Мовчанского - в 1,7 раза; 19 марта  в районе пер. Крупской превысила 

норматив качества  в 1,2 раза, в районе пр-та Шмидта- в 1,4 раза, в районе ул. 

Мовчанского - в 1,8 раза; 20 марта  в районе пр-та Шмидта- в 1,2 раза, в районе 

ул. Мовчанского - в 1,7 раза. 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: не проведена очистка от 

коммунальных отходов на территориях, прилегающих к жилым домам по 

адресам: г.Могилев, ул.Лазаренко,50, ул.30 лет Победы,8. 

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 

 на прилегающей территории к контейнерной площадке по адресу: г. 

Могилев, ул. Островского,4 складируется крупногабаритный мусор (ветки 

деревьев, доски);  

прилегающая территория к жилым дома по адресам: г.Могилев, 

ул.Островского, 16,18, ул.Симонова, 18 загрязнена мелким бытовым мусором; 

 контейнерная площадка и прилегающая к ней территория по адресу: 

г.Могилев, ул.Островского,18 загрязнена мелким бытовым мусором.  

        

       Отдельно стоит обратить внимание на работу ЖЭУ № 4: требования ранее 

выданных рекомендаций от 12.03.2022 № 04-4/2970 по устранению выявленных 

нарушений (недостатков) — в полном объеме не устранены, а именно: не 

проведена очистка от отходов (мелкого бытового мусора)  территорий по 

адресу: г. Могилев, ул. Островского, 46, 54, 58, 60, б-р Непокоренных, 11, 13, 

15, 21, пр-т Шмидта, 2, ул. Гагарина,54, 44, 48. 

ОДО «Коммунальник-строй»: не проведена уборка от коммунальных 

отходов (окурки, бумага) на территориях, прилегающих к жилым домам по 

адресам: г.Могилев, ул.Турова,16,18, ул.Грюнвальдская,23, ул.Жемчужная, 20а, 

ул.Каштановая,21, ул.Л.Сапеги,8, ул.Т.Гартного,10, ул.Краснозвездная,66а. 

 

     ООО «Вендор-термо»: не проведена уборка от коммунальных отходов 

(окурки,бумага) на территориях, прилегающих к жилым домам по адресу: 

г.Могилев, ул. Гришина,122а, 102а; Шмидта,16а,16б; Лазаренко,40а,59; 

Димитрова, 67.Не содержатся жилые дома в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов, по адресам: ул. Каснозвездная,78, 

64; пр. Шмидта, 16а, 16б (содержатся неудовлетворительно: пыль на окнах, 

почтовых ящиках, мелкий бытовой мусор, окурки). 

 

            Земли общего пользования: 

    склон вдоль Днепровского бульвара: местами высокая сухая растительность, 

кустарниковая поросль и бытовые, строительные отходы;   

  склон за гаражами ПГК «Фатина»- организованы стихийные свалки 

коммунальных, строительных отходов;  



   пустырь в районе въезда в ПГК «Фатина» - территория загрязнена 

коммунальными отходами (Пэпакеты, бумага); 

     пустырь в районе д.д. №32, 38, 40 по ул. 30 лет Победы- территория 

загрязнена коммунальными отходами; 

       пустырь в районе д.53 по ул. Криулина- на территории местами высокая 

сухая растительность, загрязнена коммунальными отходами. 

 

 Промышленные предприятия: 

 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» 

Филиал УПТК, расположенный по адресу: г.Могилев, Славгородское шоссе, 

176: прилегающая территория со стороны въезда и производственная зона 

загрязнена бытовым мусором, ПЭТ-бутылками, бумагами, окурками, 

полиэтиленовыми пакетами, прошлогодней листвой, древесными отходами и 

др.; 

-  площадка для хранения твердых коммунальных отходов загрязнена мелким 

бытовым  мусором, емкости для сбора отходов не имеют маркировку с 

указанием вида отходов. 

 

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» 
Автостоянка, расположенная по адресу: г.Могилев, ул.Мовчанского, 4Б 

- прилегающая территория и территория автостоянки загрязнена мелким 

бытовым мусором, бумагами, окурками, прошлогодней листвой и бурьяном и 

др.; 

-  емкости для сбора отходов местами ржавые, имеются дыры, не имеют 

маркировку с указанием вида отходов. 

   

ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени» 
Админстративно-бытовой корпус, расположенный по адресу: г.Могилев, б-р 

Непокоренных, 28 

- в местах проходов и проездов на дворовой территории административно-

бытового корпуса имеется наледь (скользко); 

- дворовая территория административно-бытового корпуса загрязнена бытовым 

мусором, бумагами, отходами строительства, окурками и др.; 

- часть территории со стороны двора не имеет ограждения.; 

-на территории административно-бытового корпуса не оборудована 

контейнерная площадка. 

    
ИП Самуйлик Н.В. (станция технического обслуживания автомобилей, 

расположенная по адресу: г.Могилев. ул.Космонавтов. 57)  

-на территории станции технического обслуживания автомобилей имеется 

мелкий бытовой мусор, опилки, древесные обрезки; 

-площадка для хранения твердых коммунальных отходов имеет ограждения, не 

обозначена. 

   

ИП Варанчуков В.Л.(станция технического обслуживания автомобилей. 

расположенная по адресу: г.Могилев. ул.Космонавтов. 57) 



-на территории станции технического обслуживания автомобилей имеется 

мелкий бытовой мусор. 

   

  ИП Бобков Р.М. (станция технического обслуживания автомобилей. 

расположенная по    адресу: г.Могилев. ул.Космонавтов. 57) 

 - на территории станции технического обслуживания автомобилей имеется 

мелкий бытовой мусор. 

   
 ООО «Кузовной Центр» (станция покраски автомобилей, расположенная по 

адресу: г.Могилев. ул.Космонавтов. 57) 

-на территории станции покраски автомобилей имеется мелкий бытовой и 

строительный мусор. 

  

ЧУП «Эльдера» (территория ГАП № 4 по адресу: г. Могилев, ул. Калужская, 

13)  

-не  проведена санитарная очистка и уборка территории (территория, вдоль 

забора, загрязнена обрезанными ветками деревьев, бытовым мусором, зимним 

сметом, отходами резино-технических изделий) 

 

ООО «Евро Т.И.Р.» (территория ГАП № 4 по адресу: г. Могилев, ул. Калужская, 

13)  

-не  проведена санитарная очистка и уборка территории (на  территории не 

проведена уборка от бытового мусора, древесных отходов, покрышек, бутылок и 

т.д.) 

 

ИП Беринчик А.С (территория ГАП № 4 по адресу: г. Могилев, ул. Калужская, 

13)  

- не проведена санитарная очистка и уборка территории (на  территории не 

проведена уборка от бытового мусора, древесных отходов, покрышек, пролитых 

нефтепродуторв и т.д.) 

 

ИП Пицуков М.И. (территория ГАП № 4 по адресу: г. Могилев, ул. 

Калужская, 13)  

-не проведена санитарная очистка и уборка территории (на  территории не 

проведена уборка от строительных отходов, мешки ,кирпич и т.д.) 

 

ОАО «Автомобильный парк № 4№» 
-отсутствует обозначенная площадка для сбора и временного хранения ТКО, 

площадка не ограждена, емкости для сбора ТКО не промаркированы  с 

указанием вида отходов. 

 

ООО «Белавтомазсервис» (территория ГАП № 4 по адресу: г. Могилев, ул. 

Калужская, 13)  

-не проведена санитарная очистка и уборка территории прилегающей к 

производственному помещению: не убраны бытовые отходы (полиэтиленовых 

пакетов,пищевых упаковок) 

 



ЧТУП«Гриб-АвтоТранс» (территория ГАП № 4 по адресу: г. Могилев, ул. 

Калужская, 13)  

-не проведена санитарная очистка и уборка территории прилегающей к 

производственному помещению: не убран  бытового мусора, отходы 

древесины. 

 

ООО «Стройинвест» «Реконструкция автостоянки со строительством 

торгово-офисного объекта по улице Гагарина,11 с благоустройством 

прилегающей территории»  

-территория находится в неудовлетворительном состоянии (возле 

передвижного вагончика бытовой мусор, окурки, ПЭТ- бутылки; за 

мусоросборником разбросаны деревянные обрезки, мешки, битый кирпич и 

др.) 

 

ЧТУП «ИМБИСС» (территория ЧТУП «ИМБИСС». расположенная по 

адресу: г. Могилев, б-р Непокоренных, 69) 

-на прилегающей территории имеется мелкий бытовой, мусор, бумаги, 

собранная в кучи опавшая прошлогодняя листва и др., на внутренней 

территории имеется бытовой мусор, бутылки, окурки, мешки с мусором, 

древесные и строительные отходы, сухие ветки, опавшая прошлогодняя листва 

и др 

 

ОАО «Промжилстрой» «Многоквартирный жилой дом № по ГП по пр. 

Шмидта в районе жилого дома № 9 в г.Могилеве»  

-территория возле передвижного вагончика загрязнена деревянными 

обрезками, бытовым мусором (бумажками, окурками и др.) 

 

ООО «Экструзионные технологии» 
-на территории не упорядочено временное хранение деревянных поддонов – 

стихийно свалены вдоль ограждения. 

 

Физическое лицо Завьялов А.В. (территория земельного 

участка.расположенная по адресу г. Могилев ул. Космонавтов, 57) 

-территория земельного участка загрязнена мелким бытовым мусором, 

имеются сучья, осуществляется хранение автошин и древесных отходов. 
 

Физическое лицо Картонов А.С. (территория земельного участка 

расположенная по адресу г. Могилев ул. Космонавтов, 61/1, 61/2) 

-территория земельного участка загрязнена мелким бытовым мусором, 

имеются сучья, осуществляется хранение автошин и древесных отходов. 
 

ООО«Тарстрой»Строительный объект: «Капитальный ремонт здания 

многоквартирного жилого дома №7А по переулку Мечникова в г.Могилеве» 

-не оборудованы места для хранения металлолома, деревянных поддонов, 

досок; хранение строительных смесей осуществляется под открытым небом; 

-территория строительной площадки не содержится в чистоте: загрязнена 

мелким бытовым мусором. 



 

Филиал СМУ 3 ОАО «Могилевтехмонтаж» Производственная база, 

расположенная по адресу: г.Могилев, ул. Химиков, 10 

- территория производственного объекта не содержится в чистоте: местами 

загрязнена мелким бытовым мусором, бумагами, окурками и др.; не 

упорядочено хранение досок, поддонов; 

-на территории производственной базы не оборудована контейнерная 

площадка для сбора твердых коммунальных отходов. 

 

ОАО «Обувь» 
-на территории предприятия не упорядочено хранение деревянных отходов 

(хранятся навалом, в разных местах); металлических отходов 

(демонтированной системы вентиляции), собраны и хранятся в не 

установленном месте. На площадке для сбора и временного хранения 

металлолома нет обозначения, отходы хранятся навалом на земле, не 

упорядочено их хранение; на площадке складированы отходы картона. 

 

ООО «Пакетти» 
- прилегающая территория ИП Марченко К.А., расположенная по адресу: г. 

Могилев, ул. Чигринова, 9 не содержится в чистоте (возле здания лежат 

строительные отходы). 

    

ООО «АвтоМойкиМогилев» 
-территория, прилегающая к автомойке ООО «АвтоМойкиМогилев» 

(стационарной, бесконтакной мойке самобслуживания «42 

енота»),расположенной по адресу: г.Могилев, ул Габровская. д.45, не 

содержится в чистоте (разбросан мелкий бытовой мусор) 

    

 ООО «ПЛК-2020» 
-прилегающая территория не содержится в чистоте (возле забора лежит 

большой заполненный полиэтиленовый пакет, бревна, дсп, мелкий бытовой 

мусор, строительные отходы (битые блоки)) 

 -внутренняя территория не содержится в чистоте (возле  забора не убраны 

битые стекла, бытовой мусор, накрытый пластиком, деревянные поддоны, 

картон, обломанные части ДСП, строительный блок и т.д.; около стеллажа, где 

хранятся запчасти деталей не убрана прошлогодняя листва, мелкий бытовой 

мусор (бумага, пэт бутылки, деревянные ящики, древесные отходы), не 

упорядочено хранение запчастей к технике МоАЗ, крупногабаритных 

металлических деталей, пустых металлических емкостей (хранятся навалом 

вдоль административного здания с трех сторон),  металлического шкафа с 

торчащими проводами, деревянных поддонов, металлической бочки и т.д. 

 

ИП Воронков Н.А. (земельный участок по адресу, г.Могилев, пр-т Витебский, 

14) 

  - прилегающая территория не содержится в чистоте (возле забора разбросан 

мелкий бытовой мусор);  внутренняя территория не содержится в чистоте: не 

убрана сухая сорная растительность, шина, деревянные поддоны, древесные 



материалы, разобранная металлическая деталь; возле стеллажа по хранению 

запчастей хранятся древесные отходы. 

 По всем фактам выявленных нарушений, в адрес руководителей 

предприятий, допустивших нарушения выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. Информация о 

результатах санитарно-гигиенического надзора направлена в адрес 

Могилевского городского штаба по контролю за наведением порядкак и 

благоустройству города. 

        Работа санитарно-эпидемиологической службы по данному направлению 

продолжается. 
 

 

Заведующая отделением                                                               Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 


