
Информация о территориях обследования 

  

 Специалистами отделения гигиены питания 25 апреля повторно обследованы территории в 

радиусе ул.Калужской, ул.30 лет Победы, ул.Белинского на предмет их санитарного содержания. В 

результате выявлено 26 фактов загрязнения территорий бытовым, строительным мусором. Кроме 

того, 5 случаев несвоевременного вывоза мусора с контейнеров, установленный на площадках для 

сбора мусора, а именно:  

МГКУ «Теплоэнергетики» (ул.Белинского) на прилегающей территории прошлогодние 

листья, ветки. 

Гаражи возле спортивного зала МГКУ «Теплоэнергетики» (ул.Белинского) – территория не 

содержится в чистоте загрязнена бытовым мусором, один гараж разломан организуется свалка. 

За школой № 25 – не убраны ветки 

Гаражи за домом № 15а по пер.Гоголя – очень загрязнена бытовым мусором. 

Ул.Стасова, 12 – дом сгоревший, образуется свалка.  

Территория между УО «Могилевский государственный областной институт развития 

образования» и гаражами (пустырь) – загрязнена бытовым мусором, не скошена прошлогодняя трава. 

Территория  УО «Могилевский государственный областной институт развития образования» 

со стороны пер.1-й Калужский (бывшая столовая)  загрязнена бытовым мусором, прошлогодняя 

трава не скошена, бутылки, очень грязная. 

База (пер.Березовский, 1) – на прилегающей территории коробки, остатки строительного 

мусора. 

Возле магазина № 40 ОАО «Восход» ул.Калужская находится заброшенный дом – территория 

возле дома загрязнена бытовым мусором 

Дом по пер.1-й Калужский, 40 заброшен – образуется свалка 

Здание по пер.1-й Калужский, 2  не эксплуатируется – прилегающая территория загрязнена 

бытовым мусором, не скошена прошлогодняя трава. 

 Территория ООО «Наладка сервис» по пер.1-й Калужский, 2а – загрязнена бытовым 

мусором. 

Напротив дома № 5 по пер.1-й Калужскому, установлены контейнера для сбора мусора  -  

контейнерная площадка не имеет твердого покрытия. 

Напротив дома № 11 по пер.1-й Калужскому, установлен контейнер для сбора мусора  -  

контейнер переполнен, рядом с контейнером складируется мусор (ящики, кресла, и др). 

Пер.1-й Калужский, 11 – на прилегающей территории складируются остатки строительных 

материалов (доски). 

Пер.2-й Калужский, 4 – идет стройка, проводится хранение строительных материалов, дров. 

Пер.2-й Калужский, 11 дом заброшен, территория загрязнена бытовым мусором 

Пер.2-й Калужский, 14 прилегающая территория загрязнена бытовым мусором 

Пер.3-й Калужский, 1 – прилегающая территория частично загрязнена бытовым мусором, 

машина. 

Пер.3-й Калужский, 5 – на прилегающей территории строительные материалы, часть дома  

заброшена, прилегающая к нему территория загрязнена бытовым мусором 

Напротив дома 8/2 по пер.3-й Калужскому установлены мусоросборник - мусоросборник 

переполнен,  площадка не ограждена, территория грязная. 

Напротив дома 12-1 по пер.3-й Калужской,  вдоль забора завода «Могилевлифтмаш»  

установлен 1 контейнер для сбора мусора, контейнер переполнен, нет твердого покрытия, площадка 

не ограждена. 

Пер.2-й Калужский, 21-4 – на территории срезанные ветки, доски 

Напротив дома 28 по пер.3-й Калужскому пустырь, территория загрязнена бытовым мусором, 

ветками, шинами, металлолом (корпус легковой машины). 

Напротив магазина № 40 ОАО «Восход» (дворовая территория) ул.Калужская, 2б находятся 

здания (гаражи) – не эксплуатируются , территория загрязнена бытовым мусором.  

Возле домов № 31 - 37 по пер.Гоголя складируются ветки. 

Дополнительно:  

Около домов по ул.Белинского, 50 и пер.Гоголя, 25 – спиленное дерево 

Возле дома по ул.Гришина, 61-б – складируются ветки 

Возле домов  по пер.Гоголя 19-23 – складируются ветки 

Возле дома по пер.3-й Калужский,  24 – складируются бревна, машина.  

Возле дома по пер.2 Калужскому, 3 установлены контейнера для сбора мусора, контейнера 

переполнены,  контейнерная площадка грязная.  

По фактам повторного выявления нарушений составлены протоколы осмотра. 

 


