
О результатах надзора  

за санитарным состоянием территорий и 

объектов г.Могилева 
 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует, что  в рамках проведения месячника по 

благоустройству и наведению порядка на территории г.Могилева,  

активизированы надзорные мероприятия на подконтрольных объектах, 

территориях многоквартирной жилой застройки, частного сектора, 

стройплощадок, гаражных кооперативов и других территориях.   

          Всего за период с 01.04.04 по 06.04.2021 проведено обследование 

территорий    106 субъектов хозяйствования.  По выявленным нарушениям 

выдано   40 рекомендаций,  14 предписаний об устранении нарушений, 

вынесено 1 требование о приостановлении работ (УЧПП «Партнер»), 

привлечено к административной ответственности должностное лицо ОАО 

«Промжилстрой», направлено 49 уведомления об устранении нарушений 

частным домовладельцам. За допущенные нарушения к административной 

ответственности –штрафу привлечено 7 должностных лиц на сумму  609 руб. 

Особое внимание обращено на содержание  дворовых территорий, зон 

отдыха, скверов, площадей, придорожных зон, мест погребения и других (всего 

344 объекта),  нарушения выявлены на 151 объекте.  

Например:  территории кладбища Грузовское, Загорское, 

Казимировское, по ул. Крупской, по ул. Лазаренко, по ул. Ольчинской, пос. 

Броды, Машековское, Станция Луполово, Успенское, Пашковское, Тишовское и 

Юго-Восточное - на момент осмотра организованна свалка срубленных веток, 

контейнера переполнены, по периметру кладбища вдоль забора складируется 

ритуальная атрибутика (венки,кресты) и т.д.   

   
 



  

 

 
По факту выявленных нарушений выданы рекомендации об устранении 

нарушений в адрес МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания 

населения».  



         При проведении мониторинга по контролю за наведением порядка на  

территориях промышленных предприятий и организаций (всего обследовано 

35),   были  выявлены нарушения на ряде объектов, расположенных по 

ул.Ровчакова (ООО «ДжейЛэнд»,  ООО «БелУрожай», ОАО 

«Спецмонтажстрой-179»,  ООО «Техно») – даны рекомендации и установлен 

контроль за их исполнением. 

         Кроме того, за последнюю неделю  был проведен мониторинг 

санитарного состояния территории, условий труда  на 2- х строительных 

объектах: «Капитальный ремонт жилого дома № 16 по проспекту Мира в г. 

Могилеве» КУП «ЖРЭУ Ленинского района  г. Могилева» и строительного 

объекта «Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома № 18 

по проспекту Мира в г. Могилеве» ООО «Лифт сити». При обследовании 

строительных площадок  были выявлены нарушения   в части не 

своевременного проведения санитарной очистки и уборки прилегающей 

территории, несвоевременного  вывоза строительных отходов,  отсутствия 

условий для соблюдения правил личной гигиены работающими и др.  В адрес 

администраций  КУП «ЖРЭУ Ленинского района  г. Могилева» и ООО 

«Лифт сити» выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений 

(недостатков) со сроками исполнения.  В отношении виновных должностных 

лиц, допустивших нарушения санитарных правил и норм,  начат 

административный процесс. 

         Надзорные мероприятия проведены в отношении  28 объектов торговли 

и общественного питания, расположенных на территории г. Могилева. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории выявлены на 6 объектах.  

         Например:  прилегающая  территория к кафе ЧТУП «Гриль-бар», г. 

Могилев, ул. Якубовского, 51а; ЧТУП «Синрей» г. Могилев, ул. Якубовского, 

51а; магазину «Хит!Экспресс» ф-л ООО «Евроторг» в г. Могилеве, по ул. 

Островского, 38а; столовым  № 138, 146  УО «Могилевский 

государственный  университет  продовольствия” не содержалась в 

чистоте (имеется мелкий мусор, складирование посторонних предметов). 

По результатам надзорных мероприятий вынесено 6 рекомендаций об 

устранении нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. 

       Продолжался контроль за состояние территорий учреждений 

образования, за последнюю неделю проверено 14 объектов.  По выявленным 

нарушениям в части необходимости проведения ремонта и покраски 

игрового оборудования, проведения  ремонта  фасада и цоколя здания, 

своевременного вывоза ТКО,  в  адрес руководителей выдано 14 предписаний 

об их устранении.  

       Например:   требуется  проведение ремонта асфальтного покрытия 

подъездных путей  и пешеходных дорожек ГУО «Ясли-сад № 113 г. 

Могилева»,  ГУО «Санаторный ясли - сад № 36 г. Могилева»,  ГУО «Ясли-сад 

№ 56 г. Могилева»; прилегающая территория не содержится в чистоте на 

территории складируются ветки от спиленных деревьев ГУО «Ясли-сад № 

113 г. Могилева», ГУО «Ясли-сад № 56 г. Могилева», ГУО «Дошкольный 



центр развития ребенка № 2 г. Могилева», ГУО «Дошкольный центр 

развития ребенка № 4 г. Могилева». 

        Особое внимание уделяется частному сектору, обследовано 237 

домовладений, нарушения выявлены на 59 – выданы уведомления об 

устранении нарушений.  

Проблемным остается вопрос организации уборки территорий  

заброшенных домовладений: 

- ул. Подгорная, 4а – сгоревший дом – образована свалка бытового мусора  

(пакеты,  пластиковые бутылки, тряпки  и др. мусор).  

- ул. Гришина, д.7 – дом заброшен, территория загрязнена бытовым мусором; 

 - ул. Гришина, д.8а – территория многоквартирного жилого дома загрязнена 

бытовым мусором; 

- ул. Гришина, за домом д.72 - снесены дома, складируется строительный 

мусор.  

- ул. Гришина, д.76а и 80 территория многоквартирных жилых домов 

загрязнена: произведен сбор листвы, кучи с листвой не вывезены; 

- ул. Вильямса, д.19 - заброшенный дом, территория прилегающая к дому, 

загрязнена кучами бытового мусора, организована микросвалка.  

- ул. Белинского, напротив дома 34 заброшенный дом, на территории и 

вокруг имелся бытовой мусор, ветки.  

             Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены              Воронова Оксана 

                                                                                                 Эдмундовна 


