
Санитарно-эпидемиологическая  

служба информирует: 

 

«О результатах надзора за 

санитарной очисткой, проведением 

противогололедных мероприятий 

на территории г.Могилева и 

Могилевского района за период с 

21.01.по 01.02.2019г.» 

    
УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что в рамках мониторинга, в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологической 

службой организовано ежедневное проведение надзорных мероприятий за 

санитарным состоянием и содержанием территорий населенных пунктов и 

организаций, в т.ч. объектов торговли и общепита, организаций 

здравоохранения, промышленных объектов, объектов бытового обслуживания, 

учреждений образования, культурно-зрелищных и др. объектов.  

В  ходе надзорных мероприятий особое внимание обращается на 

своевременную очистку тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступеней 

зданий и сооружений от снега и наледи, своевременное применение 

противогололедных средств, соблюдение нормативов параметров микроклимата 

в организациях, в том числе в помещениях с пребыванием детей. 

За период с 21.01.2019. по 01.02.2019г. в рамках мониторинга 

специалистами центра  в г.Могилеве и Могилевском районе было обследовано 

1287 объектов, из них 946  – объектов коммунальной сферы. Наибольшее 

внимание  было уделено объектам коммунальной сферы, поскольку именно на 

деятельность данных предприятий приходится более половины жалоб и 

нареканий со стороны жителей. 

Наибольшее количество выявленных нарушений обусловлены 

неэффективной работой жилищно-коммунальных предприятий (практически 

повсеместно отмечались факты несвоевременной очистки от снега и наледи 

тротуаров, пешеходных зон дворовых территорий, крылец и ступеней жилых 

домов, несвоевременной расчистки дворовых проездов, остановочных пунктов 

и придорожных зон). Вместе с тем,  в список нарушителей попали и объекты 

торговли, учебно-воспитательные учреждения и др.  

              Примеры выявленных нарушений:  

г.Могилев: 

Коммунальные предприятия:  

В деятельности КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»  выявлены  

следующие нарушения: 

- ЖЭУ № 17:  

1. На дворовых территориях по адресам: г.Могилев, пр-т Шмидта, 94, 92, 

ул.Габровская, 20, бул.Непокоренных, 89, 85, 83, 81, 79, 63, 59, 55, 53 пр-т 

Шмидта, 82, 82А,  56,  52,  46А, не очищены  пешеходные дорожки от 

растаявшего снега и наледи;  



2. Территория  возле контейнерных площадок по адресам ул.Габровская, 14 

и бул.Непокоренных, 89, 41  в г.Могилеве не очищена снега, наледи, 

доступ к площадкам не представляется возможным; 

3.  Дворовая территория по бул.Непокоренных, 89 не очищена  обрезанных 

ветвей деревьев. 

- ЖЭУ№ 21:  

1. Дворовой проезд по ул.Челюскинцев, 177 в г.Могилеве не очищен от 

тающего снега и наледи; 

2. Входные группы и дворовой проезд по ул.Гастело, 4 в г.Могилеве не 

очищены от тающего снега и наледи; 

3. На дворовых территориях по адресам: г.Могилев, ул.Автомобильная, 8, 6, 

ул.Челюскинцев, 170В, 164 не очищены  пешеходные дорожки от 

растаявшего снега и наледи, а также дорожка от Вишневецкого, 9 к 

ул.Мельникова, 5 в г.Могилеве;  

4. На дворовых территориях по адресам: г.Могилев, ул.Челюскинцев, 179, 

179А стоянка автотранспорта и пешеходные дорожки не очищены от 

снега и наледи; 

5. По ул.Челюскинцев, 181, 183, 185, 168, 170А  в г.Могилеве пешеходные 

дорожки и дворовые проезды не очищены от снега и наледи; 

6. По ул.И. Франко, 2, 4, 6   в г.Могилеве не очищены от снега дворовые 

проезды; 

7. Пешеходные дорожки не обработаны противогололедными средствами 

по ул.Мельникова, 7, 8, 9, 11, 12 в г.Могилеве. 

8. Входные группы подъездов (крыльцо, ступеньки) не обработаны 

противогололедными средствами по ул.Вишневецкого, 17, 15, 13, 10, 11, 

9, 7 в г.Могилеве.  

         При обследовании территории ЖЭУ № 21 отмечается повсеместное 

отсутствие противогололедных средств на обслуживаемой  территории (в 

90% обследованных дворах отсутствуют коробы (емкости, кучи) с 

песком, противогололедной смесью). 

- ЖЭУ № 14:  

На  дворовых территориях по адресам:  ул.Мовчанского, 24, 24А, 26, 16, 

18, пер.1-ый Южный, 27 А  не проведена расчистка от снега и наледи, не 

проведена противогололедная обработка  дворовых проездов, 

пешеходных дорожек, входных групп подъездов. 

- ЖЭУ № 18:  

1. На  дворовых территориях по адресам:  ул. Златоустовского, 2, 4, 12, 14, 

20, 24, 32  не проведена расчистка от снега и наледи пешеходных 

дорожек, не проведена их противогололедная обработка; 

2. На дворовых территориях по адресам: г.Могилев, ул. Терехина, 1,3,13, 17, 

23, 25, 29, 35, 37, 39 не очищены  пешеходные дорожки от растаявшего 

снега и наледи; 

3. Пешеходные дорожки и входные группы  не обработаны 

противогололедными средствами по ул.Мовчанского, 29, 31, 63, 45 в 

г.Могилеве; 

4. Входные группы по ул.Терехина, 1, 3, 39 в г.Могилеве не обработаны 

противогололедными средствами.  



ЖЭУ № 12:  

1. Пешеходные дорожки не обработаны противогололедными средствами 

по пр-ту Пушкинский, 38 В;  

2. Не очищены от снега, наледи, не обработаны противогололедными 

средствами пешеходные дорожки по пер.Новый, 2, пр-т Пушкинский, 67, 

67А; 

3. Не расчищены от снега дворовые проезды по пр-ту Пушкинскому, 30, пр-

т Пушкинский, 69А, 63, 69 (общежития);  

4. Входные группы не очищены от снега, наледи, не обработаны 

противогололедными  средствами по адресам: пр-т Пушкинский, 24, 20, 

18, 16. 

ЖЭУ № 4:  

1. Не расчищены дворовые проезды по пр-ту Шмидта, 10, 12, 14, 30, 

32ул.Гагарина, 50, 52, 54, 46, ул.Островского, 44, 46 в г.Могилеве; 

2. Входные группы не обработаны противогололедными  средствами по 

адресу: пр-т Шмидта, 28; 

3. Пешеходные дорожки не обработаны противогололедными средствами 

по ул.Гагарина, 40.  

 

В деятельности КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»  выявлены  

следующие нарушения: 

ЖЭУ № 19: 

Не расчищены от снега дорожки, тротуары, местные проезды  по адресам 

ул.Минское шоссе 32, 34, 36; ул.Якубовского 40, 56, 42, 76; ул.Алексея Пысина 

49, 43, 37, 35; ул.Калиновского 31,33; Профсоюзная 15, 15А, 17, 23, 16А. 

          ЖЭУ № 9:  

На территории ул. Каштановая,20,35,37,33,27, ул. Жемчужная, 10,12,14, ул. 

Крупской, 190, ул. Кулибина – дорожки и проезды не очищены от снега. 

          ЖЭУ № 6:  

1. Систематически не проводятся противогололедные мероприятия (ранее 

выданные рекомендации по проведению противогололедных 

мероприятий администрацией ЖЭУ № 6 не выполняются) по адресам: 

ул. Орловского, 15а,34,32,28,22,20,20а,18;  

2. не очищены от снега внутридворовые проезды ул. Орловского, 12,10,2,8, 

ул. Якубовского,27,29,23,  

           ЖЭУ № 7:  

Не очищены от снега внутридворовые проезды по ул. Королева, 6в, 6б, 

20,24,22,22а, Днепровский б-р, 42. 

           ЖЭУ № 1:  

 На территории ул.  Пионерская 31,29,5/29,40,52,46, пер.Буянова 2,4,5, ул. 

Ленинская 49,40, ул. Лепешинского 22, ул. Будённого 13, ул. Болдина 9, ул. 

Крыленко 4,6, пр-та  Мира 27а, 27б, 25а,в, 39, ул. Ленинская, 28 -  дорожки, 

входные группы жилых домов не очищены от снега, противоголедные 

мероприятия не проведены.  

        ЖЭУ № 15:  



На территории ул.  Березовская 20А, Гришина 65, 67, ул. 30 лет Победы 2, 4, 10, 

12, 20, 22, 26А, 30 , 36, 34, 46 не очищена дворовая территория от снега и 

наледи,  не проведены противогололедные мероприятия. 

 

В деятельности МГКУП «ДМП» выявлены  следующие нарушения: 

1. Территория остановочного пункта «Облгаз» не очищена от растаявшего 

снега и наледи; 

2. Пешеходная дорожка  от УЗ «Поликлиника № 11 г.Могилева»  дод.10 

по ул.Вишневецкого не очищена от тающего снега и наледи. (Таборко 

В.В.) 

3. Территория остановочных пунктов «ул.Мовчанского», «ул.Габровская», 

«ул.Новостроевская» не очищена от растаявшего снега и наледи, не 

обработана противогололедными средствами; 

4. Территория пешеходных дорожек вдоль проезжей части  ул.Терехина, 

ул.Фатина, ул.Златоустовского не очищена от снега и наледи, не 

обработана противогололедными средствами; 

5. От остановки в районе  ж/д вокзала до поворота на ул. Вокзальная вся 

территория не очищена от снега; 

6. Остановочные пункты в районе Администрации Ленинского района г. 

Могилева не очищены от снега; 

7. Территория  пер. Пожарный 4,12 -  не обработана противогололедными 

средствами; 

8. Вдоль дороги по ул.Ал.Пысина не убираются пешеходные дорожки, 

переполнены урны; 

9. Не расчищена от снега конечная остановка общественного транспорта 

ул.Краснозвездная  (разворотная площадка общественного транспорта). 

 

Объекты торговли, общепита:  

- Мини-кафе ЧТУП «Злата стан»г.Могилев, Привокзальная площадь: не 

проведена обработка прилегающей территории противогололедными 

средствами; 

- Торговый объект ООО «Бирград» г.Могилев, Привокзальная площадь, 

ЧТУП «Злата стан»: пешеходная дорожка  не очищена от снега и льда, 

не в полном объеме проведена обработка противогололедными 

средствами; 

- Магазин  «Щедрый» ООО «РикЭкономторг» г.Могилев, пер Тагильский: 

на прилегающей территории объекта мелкий бытовой мусор (окурки); 

- Столовая ОАО «Зенит» ОАО «Зенит»: со стороны загрузочного 

помещения не в полном объеме проводятся противогололедные 

мероприятия, не используются противогололедные средства, 

разрешенные к применению в порядке установленном 

законодательством; 

 

Учебно-воспитательные учреждения: 

- ГУО «Ясли-сад № 49 г. Могилёва»: не своевременно использовались 

противогололедные средства после очистки пешеходных дорожек к 

игровым площадкам от снега и льда (не посыпаны песком); 



- ГУО «Ясли- сад № 32 г. Могилёва»: не своевременно использовались 

противогололедные средства после очистки пешеходных дорожек  от 

снега и льда (не посыпаны песком); 

- ГУО «Ясли- сад № 5 г. Могилёва»: не своевременно использовались 

противогололедные средства после очистки пешеходных дорожек   от 

снега и льда (не посыпаны песком). 

 

Могилевский район:  

Коммунальные предприятия:  

- ДЭУ-71: Не очищены от снега стоянки на трассе Р96 Могилёв – Рясна – 

Мстиславль 33 км; на трассе Р123 Присно – Мосток – Дрибин – Горки 32 

км; М8 Могилёв – Орша, где расположено придорожное кафе «Сосны»; 

на трассе оршанского направления (1-я стоянка за г. Могилёвом).  

На трассе Р96 Могилёв – Рясна –Мстиславль за 27 км по правой стороне 

лежат 2 мешка  с пластиковыми бутылками. 

- МУКП «Жилкомхоз» ЖЭУ Заводская Слабода: Не проведены  

противогололедные мероприятия пешеходных зон,  входных групп 

подъездов по ул. Лесная,2,3,5,ул. Центральная,23 в д. Репище; аг. 

Заводская Слабода, ул. Центральная,6,8,10,5. 

- ДРСУ-128: Не проведены работы по очистке от снега с проведением  

противогололедных мероприятий  остановочных пунктов «Репище», 

«Батунь, «Дачи», «Ст. Вендорож». 

 

Объекты торговли, общепита:  

-        Магазин «Визит» Могилёвское райпо: не проведена очистка  

пешеходной дорожки и крыльца магазина от ледяных и снежно-ледяных 

образований; 

-       Торговый павильон ЧТУП «Марина Плюс»: на входе в торговый 

павильон отсутствует урна для сбора мусора; прилегающая территория не 

содержится в чистоте (складируются ящики на прилегающей территории, 

имеется бытовой мусор); 

-       Магазин  в д.Тишовка Могилевского райпо: пешеходная дорожка  

частично не очищена от снега, не в полном объеме проведена обработка 

противогололедными средствами; 
-        Магазин в д.Михалево: Могилевского райпо: пешеходная дорожка  

частично не очищена от снега, не в полном объеме проведена обработка 
противогололедными средствами; 

-       Магазин  Могилевского райпо в а/г Кадино: пешеходная дорожка  

частично не очищена от снега, не в полном объеме проведена обработка 

противогололедными средствами; 

-        Бутербродная в а/г Кадино Могилевского райпо: пешеходная дорожка  

не очищена от снега и льда, не в полном объеме проведена обработка 

противогололедными средствами; 

-       Магазин ООО “Барское мясо” в а/г Кадино: пешеходная дорожка  не 

очищена от снега и льда, не в полном объеме проведена обработка 

противогололедными средствами; 



-       Магазин ЧТУП «СЛВ-Магнат» в а/г Кадино: прилегающая территория и 
пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в полном объеме 
проведена обработка противогололедными средствами; 

-       Магазин ЧТУП «Лобанова» в а/г Кадино: пешеходная дорожка  не 

полностью очищена от снега и льда, не в полном объеме проведена 

обработка противогололедными средствами; 
-       Торговый павильон ИП Лычковского в а/г Кадино: прилегающая 

территория  и пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в 
полном объеме проведена обработка противогололедными средствами; 

-      Магазин «Евроопт» филиала «Евроторг» в г.Могилеве в а/г Кадино: 

прилегающая территория  и пешеходная дорожка  не очищены от снега и 

льда, не в полном объеме проведена обработка противогололедными 

средствами; 
-        МТФ д.Кадино ОАО «Фирма «Кадино»: прилегающая территория  и 

пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в полном объеме 
проведена обработка противогололедными средствами; 

-       Магазин в д.Добросневичи ЧТУП «Грандес Трэвэл»: пешеходная 

дорожка  не очищена от снега и льда, не в полном объеме проведена 

обработка противогололедными средствами; не очищена урна  у входа в 

магазин и прилегающая к ней территория; 

-        Магазин в д.Михалево ЧТУП «Ингвар-М»: пешеходная дорожка  не 

очищена от снега и льда, не в полном объеме проведена обработка 

противогололедными средствами; 

 

Объекты производственной категории и сферы оказания услуг: 

- РУП «Белпочта»: Пешеходные зоны не очищены от снега и наледи, не 

проведены противогололедные мероприятия постового отделения д. 

Репище; 

 

Учебно-воспитательные учреждения: 

- ГУО «Ясли - сад д. Михалево»: Не своевременно очищаются игровые 

площадки от снега, пешеходные дорожки не очищены от наледи, не 

посыпаны песком; 

- ГУО «Ясли- сад Кадино»: Не своевременно очищаются игровые 

площадки от снега; 

- ГУО «Средняя школа АГ Кадино»: Не своевременно очищаются 

пешеходные дорожки от наледи; 

 

           По данным фактам в адрес руководителей предприятий, направлены 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль.   Работа по данному направлению продолжается. 


