
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует:  

«О результатах контроля за санитарным состоянием 

территорий и объектов г.Могилева» 

 
           УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

информирует, что в рамках контроля за санитарным состоянием территории и 

объектов г.Могилева, специалистами службы на постоянной основе организован и 

проводится  мониторинг  территорий и объектов города на предмет их 

санитарного состояния, выполнения ранее выданных рекомендаций по 

устранению нарушений, наведения порядка, санитарной очистки. 

        В рамках осуществления контроля за выполнением вышеуказанных 

мероприятий, специалистами центра 22-26.04.2019г. продолжен мониторинг 

территорий и объектов г.Могилева в части контроля выполнения мероприятий по 

наведению порядка, санитарной очистки и благоустройства, в ходе которго 

выявлены следующие нарушения: 

           Учреждения, предприятия, стройплощадки города: 

           - Стройплощадка «Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану в районе 

ул.Якубовского с благоустройством прилегающей территории» не проведена 

санитарная очистка и уборка территории стройобъекта:  не  организован 

своевременный вывоз бытового мусора (контейнер переполнен), ООО 

«ЮрСтройМаш».  

         - Стройплощадка «Многоквартирный жилой дом №12 по ул.Аркадия 

Кулешова с благоустром прилегающецй территории в г. Могилеве», не проведена 

санитарная очистка и уборка внутренней территории стройобъекта от бытового 

мусора, полиэтиленовых пакетов и т.д. ОАО «Могилевский ДСК». 

        -  Стройплощадка «Многоквартирный жилой дом № 32 по генплану в районе 

Спутник» не проведена санитарная очистка и уборка на прилегающей территории 

к стройобъекту от бытового мусора, ОАО «Стройтрест № 17».  

        - Стройплощадка «Реконструкция роддома по ул. Боткина,2» ОАО 

“Стройтрест № 17 ордена Трудового Красного Знамени»  не проведена 

ежедневная санитарная очистка и уборка территории: не организован 

своевременный вывоз  бытового мусора (контейнер с отходами  переполнен), 

возле контейнера территория загрязнена деревянными обрезками, досками, 

бытовым мусором.  

        - Стройплощадка «Многоквартирный жилой дом № 22 по генплану в 

расчетно – планировочном образовании №8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве», на момент 

мониторинга  на объекте проводились работы по наведению порядка; не 

организован своевременный вывоз ТКО (контейнеры для сбора ТКО 

переполнены, на площадке для сбора ТКО находится строительный, бытовой 

мусор); не упорядочено хранение строительных материалов, металлических 

конструкций, бочек, деревянных поддонов, нет установленных урн для сбора 

мусора; выявлен бытовой мусор, окурки. ОАО «Могилевский домостроительный 

комбинат» 

        - Стройплощадка «Средняя школа №9 по генплану в расчетно – 

планировочном образовании №8 жилого района «Казимировка» с 

благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве», на объекте 



проводились работы по наведению порядка; на прилегающей территории отмечен 

мелкий бытовой мусор (ПЭТ пакеты, бутылки, окурки). 

       - ГУО «СШ № 5 г. Могилева»: требуется зачистка и обновление покрытия 

части игрового и спортивного оборудования (местами отслоение лакокрасочного 

покрытия); беговая дорожка и волейбольная площадка с дефектами покрытия;  

часть игрового и спортивного оборудования вышла из строя и не имело составных 

частей; часть светильников наружного освещения находилась в неисправном 

состоянии, отсутствовала; на ограждении второго корпуса следы коррозии. 

 
       - ГУО «Гимназия № 4 г. Могилева»: часть ограждения учреждения со следами 

коррозии. 

         - ГУО «СШ № 13 г. Могилева»: покрытие баскетбольной площадки с 

неровностями покрытия; канализационный люк углублен (значительно ниже 

уровня дороги). 

- земли общего пользования между домами №26а, 28, 32 по ул. 30 лет Победы и 

металлическими гаражами загрязнены; 

- овраг в районе конечной остановки автобуса 9 маршрута (ул. 30 лет 

Победы); 

- территория, прилегающая к самовольно установленным гаражам, 

расположенным в районе ПГК «Белинского  - 2008» загрязнена коммунальными 

отходами; 

- земли общего пользования  между ПГК «Техноприбор» и  предприятием, 

расположенным по адресу ул.Гришина, 98 загрязнены коммунальными отходами; 

- в лесополосе  возле ПГК «Лада-2008» организована 

несанкционированная свалка мусора; 

- пустырь за ПГК «Шанс-2008» и территория оврага между железной 

дорогой и дорогой ведущей в гаражный кооператив  загрязнены  отходами; 

- территория (склон оврага), расположенная напротив дома № 136 по 

ул.Струшня загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная 

растительность; 

- территория между домами № 134 и 136 по ул.Струшня (овраг) и 

прилегающей к нежилому  помещению по ул. Струшня (около жилого дома № 2), 

загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная растительность, 

свалка; 



- территория (склон оврага), расположенная напротив дома № 132 по 

ул.Струшня загрязнена бытовым мусором, не убрана прошлогодняя сорная 

растительность;  

- на территории, прилегающей к заброшенному дому № 73 по ул. Струшня, 

имеется свалка, разбросан бытовой мусор, имеется прошлогодняя сорная 

растительность; склон оврага загрязнен бытовым мусором;  

 
- территория (склон оврага), расположенная около дома № 71 по 

ул.Струшня загрязнена бытовым мусором, не убрана прошлогодняя сорная 

растительность;  

- территория (склон оврага), расположенная напротив дома № 67 по 

ул.Струшня загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная 

растительность;  

- территория (склон оврага), расположенная напротив нежилого дома № 

112 по ул.Струшня,  загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная 

растительность, имеется свалка; 

- лестница ведущая со склона оврага около дома № 63 по ул.Струшня  

загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная растительность; 

- территория (склон оврага), расположенная  напротив дома № 78 по 

ул.Струшня, имеется свалка,  загрязнена бытовым мусором, имеется 

прошлогодняя сорная растительность; 

- лестница, расположенная на спуске склона оврага и около нежилого дома 

(между домами № 23 и 25) по ул.Струшня,  загрязнена бытовым мусором, имеется 

прошлогодняя сорная растительность, имеется свалка; 



 
- на территории, между домами № 18 и 20 по ул.Струшня овраг: имеется 

свалка разбросан бытовой мусор, имеется прошлогодняя сорная растительность; 

склон оврага загрязнен бытовым мусором; 

- на территории, между домами № 15 и 11 по ул.Струшня овраг: имеется 

свалка разбросан бытовой мусор, имеется прошлогодняя сорная растительность; 

склон оврага загрязнен бытовым мусором; 

- загрязнена бытовыми отходами территория оврага в районе 

ул.Менжинского, 26; 

 
- на территории, расположенной около  нежилого дома № 5 по ул.Струшня  

имеется свалка,  загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная 

растительность; 

- территория, расположенная около  нежилого дома № 15 по ул.Воровского  

загрязнена бытовым мусором, имеется прошлогодняя сорная растительность; 



 
- территория, напротив дома № 23 по ул.Воровского загрязнена мелким 

бытовым мусором, сухими  ветками; 

          - склон и лестничный спуск с улицы Карпинского на улицу Котовского 

(рядом с частным домовладением по ул. Карпинского дом 12) загрязнен бытовым 

мусором и другими отходами, прошлогодней опавшей листвой; 

 
- улица Карпинского, дом № 24 -  прилегающая территория  не убрана от 

прошлогодней опавшей листвы и бытового мусора; 

          - ул. Котовского дом 186 - прилегающая территория к забору не убрана от 

прошлогодней листвы и бытового мусора; 

           - ул. Котовского дом 184 – прилегающая территория к забору не убрана от 

прошлогодней листвы и бытового мусора; 

           - ул. Котовского  дом  153/1 – у забора на прилегающей территории к дому 

складируется бытовой мусор и шина от автомобиля; 

         - напротив частного жилого дома ул.Котовского 155 -  территория 

загрязнена ветками деревьев, бытовым мусором, складируются бетонные плиты;  

канализационный колодец загрязнен бытовым мусором, ветками деревьев;   



 
           - склон между домами по улице Котовского, дом № 172 и улице Подгорной, 

дом № 3 –  загрязнен бытовым мусором и другими отходами, ветками деревьев; 

 
             - пойма реки Дебря по ул. Котовского возле частных домовладений 155, 

194, 172 загрязнена бутовым мусором (пакеты, бутылки, ветки); 

   
             -  по пешеходному путепроводу ул.Якубовского: прилегающая территория 

к пешеходной дорожке между ТЭЦ и автодорогой не содержится в чистоте – 

разбросан мелкий бытовой мусор; 



           - район жилой застройки ул.Пысина: противоположная сторона жилого 

массива, далее левая сторона - отсутствует часть  тротуарной плитки пешеходной 

дорожки;  В зоне насаждений деревьев между пешеходной дорожкой и жд. 

путями (левая сторона по ул. Пысина) - имеется яма и мелкий целлофановый 

мусор, не убраны два поваленных дерева; 

           - в оврагах (склонах) Рабочего поселка в конце 3-го пер.Гастелло, пер.3-го 

Совхозного, пос.Горки - бытовой мусор, автомобильные шины, сухие ветки. 

   
          - напротив  дома №31  по ул. И.Франко - бытовой мусор, ветки, 

прошлогодняя листва. 

           - в конце пер.И.Франко около домов №18, 23, рядом с железной дорогой - 

бытовой мусор, ветки. 

 
           - в конце пер.Успенского - пустырь, загрязненный ветками, листвой, 

бытовым мусором (около дома № 30). 



 
          Выявлены несанкционированные свалки мусора: 

          -  на пустыре напротив пер.Макарова (бытовой мусор, ветки, щебень); 

          - на территории вблизи пер.Макарова  и ул.Азерина (возле инженерных 

коммуникаций) (захламлена строительным и бытовым мусором); 

           - между домами № 89 и 91 по ул.Новицкого – территория (ров) загрязнена 

бытовым мусором; 

           - на территории напротив жилого дома №94 ул.Новицкого (через дорогу) 

несанкционированное складирование железобетонных колец, досок, силикатных 

блоков; 

           - по ул.Перекопская возле магазина Евроопт,  по ул.Перекопская за д.56,  по 

пер.1-й Перекопский за д.55, за ул.Перекопской (начало улицы и  далее на 

возвышенности); 

          - напротив дома №19 по ул. Жданова (через дорогу) – бытовой мусор; 

          - за автостоянкой (район ул.Жданова) – строительный мусор.  

Выявлены заброшенные дома, территория которых содержится в 

неудовлетворительном состоянии: по ул.Макарова, 9, по пер.Архангельский, 8, по 

ул.Новицкого, 91, ул.Перекопская, 2, ул.Перекопская, 48а. 

 

 



          -  ГУО «СШ № 15 г. Могилева»: спортивные сооружения функционально не 

связаны с образовательным процессом (на яме для прыжков в длину вкопаны 

колеса); требуется покраска инвентарной стенки; 

 
         - ГУО «Специальная общеобразовательная школа  для детей с нарушениями 

психического развития (трудностями в обучении) г. Могилева»:  игровая 

площадка для учащихся 1-4 классов не оснащена необходимым оборудованием в 

соответствии с примерным перечнем оборудования игровой площадки для 1-х 

классов в учреждениях образования (демонтировано);  необходимо произвести 

зачистку и окраску игрового и спортивного оборудования на территории 

учреждения;  в учреждении не своевременно проводится ремонт здания: отмечено 

осыпание штукатурки фасада здания со стороны спортивной площадки; скатная 

крыша входа в подвальные помещения имеет следы коррозии, часть 

металлических кровельных листов имеет выступающие части, деформирована, 

что может быть травмоопасным при проведении спортивных мероприятий на 

спортивной площадке; 

             - ГУО «Средняя школа № 4 г. Могилева»: игровая площадка для учащихся 

1-4 классов не оснащена необходимым оборудованием в соответствии с 

примерным перечнем оборудования игровой площадки для 1-х классов в 

учреждениях образования; покрытие спортивной площадки не ровное, вытоптано; 

необходимо произвести зачистку и окраску игрового и спортивного оборудования 

на территории учреждения; покрытие контейнерной площадки не является 

водонепроницаемым (асфальт имеет выбоины). 

            - ГУО «СШ № 35 г. Могилева»: на территории не убраны спиленные ветки, 

дерево;  асфальтное покрытие беговой дорожки с выбоинами; требуется зачистка 

и обновление покрытия части игрового и спортивного оборудования (местами 

отшелушивание краски). 

           - ЧУП “Центральный рынок”, г.Могилев, ул.Тимирязевская, 25а: плиточное 

покрытие  пешеходной зоны крытого павильона с повреждениями;  Асфальтное 

покрытие проезжей части с повреждениями (ямки). Требуется обновление 

покраски торговых киосков перед входом и в конце территории открытого 

павильона , обновление покраски ворот рынка.  

          - Рынок “Привокзальный” ЧУП “Центральный рынок”, г.Могилев, 

ул.Гришина: повреждения плиточного покрытия пешеходной зоны. Покрытие 

наружной части крытого павильона нуждается в обновлении. 



          -   Мини-рынок КУП “ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева”, г.Могилев, 

пр.Шмидта: Металическое ограждения по периметру рынка нуждается в 

обновлении покраски, в т.ч. металические конструкции, приспособление для 

велосипеда, доска объявлений -  при входе на рынок. Требуется покраска (ремонт) 

металических конструкций, торговых мест, подсобных помещений (туалет). 

Вдоль пешеходной дорожки (центральных вход) имеется скопления песка, 

камней. 

         -   Мини-рынок КУП “ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева”, г.Могилев, 

ул.Островского: Твердое покрытие территории мини-рынка не содержится в 

надлежащем состоянии: покрытие имеет выбоины, дефекты 

Оборудование мини-рынка не содержится в исправном состоянии: частично 

ограждение территории мини-рынка имеет следы ржавчины, местами стерта 

краска, требуется их покраска; конструкция торговых рядов для сезонной 

торговли местами ржавые, имеют повреждения, требуется их покраска; часть урн 

для сбора мусора, установленных на территории мини-рынка, ржавые, местами 

стерта краска. Поверхности части помещений мини-рынка не поддерживаются в 

исправном состоянии: на стенах закрытой металлической конструкции для 

хранения уборочного инвентаря и вторичного сырья местами стерта краска, 

требуется ремонт. 

           - Мини-рынок “Любужский” КУП “ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева”, г.Могилев, пр.Витебский: оборудование мини-рынка не содержится 

в исправном состоянии: частично ограждение территории мини-рынка имеет 

следы ржавчины, местами стерта краска, требуется их покраска; конструкция 

торговых рядов для сезонной торговли местами ржавые, имеют повреждения, 

требуется их покраска; часть урн для сбора мусора, установленных на территории 

мини-рынка, ржавые, местами стерта краска, требуется их покраска. Поверхности 

части помещений мини-рынка не поддерживаются в исправном состоянии: на 

стенах фасада туалета для персонала, на дверях закрытой металлической 

конструкции для хранения уборочного инвентаря и вторичного сырья местами 

стерта краска, требуется ремонт. Помещение закрытой металлической 

конструкции для хранения уборочного инвентаря и вторичного сырья мини-рынка 

не поддерживается в чистоте: инвентарь и вторичное сырье хранится хаотично, 

имеется мусор 

          - Мини-рынок КУП “ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева”, г.Могилев, 

ул.Мовчанского: Твердое покрытие территории мини-рынка не содержится в 

надлежащем состоянии: покрытие имеет выбоины, дефекты. Оборудование мини-

рынка не содержится в исправном состоянии: на контейнерах для сбора мусора 

имеется ржавчина, требуется их покраска; частично ограждение территории 

мини-рынка имеет следы ржавчины, местами стерта краска, требуется их 

покраска; конструкция торговых рядов для сезонной торговли местами ржавые, 

имеют повреждения, требуется их покраска. 

            По всем фактам выявленных нарушений в адрес руководителей субъектов 

хозяйствования, направлены рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль.  

         Работа по данному направлению продолжается. 

 


