
                                                                                     

Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует:  

 

«О  результатах надзора  

 за  проведением 

противогололедных мероприятий 

на территории города Могилева» 

       

 
В связи с неустойчивостью погоды, выпадением снега, понижением 

температуры атмосферного воздуха, способствующей образованию гололеда, 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, 

промышленных объектов, объектов бытового обслуживания, учреждений 

образования, культурно-зрелищных и др.   

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. 

В рамках мониторинга 05-06.02.2019г. в г.Могилеве было обследовано 1387 

объектов, из них 1114  – объекты коммунальной сферы.  

Нарушения в части несвоевременной очистки тротуаров, пешеходных зон, 

крылец и ступеней зданий и сооружений от снега и наледи были выявлены на 518  

объектах г.Могилева (из них 399 – коммунальная сфера, т.е. 77%).    

              Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

 

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

следующие нарушения: 

ЖЭУ-4: внутридворовые территории (дорожки, тротуары) по ул. Гагарина 

50а,52,60, бр. Непокоренных 9,11, пр. Шмидта 16, 16 а, 16б, 18-  не очищены от 

снега, не обработаны противогололедными средствами; 

-прилегающая территория к контейнерной площадке во дворе д. 16,16а,18 по пр. 

Шмидта - не содержится в чистоте: бытовой мусор, деревянные доски  и пр.; 

 

ЖЭУ № 12: - не очищена от ледяных образований, а также не проведена обработка 

противогололедными средствами дворовых территорий дома №45,№49,№47,№61по 

пр. Пушкинскому; 

 - не проведена уборка прилегающей территории от мелкого бытового мусора 

(бумажки, окурки) ж.д. №45,61 пр. Пушкинскому; 



- подъездные пути  к дому № 26  по пр. Пушкинскому -  не очищены от ледяных 

образований, а также не проведена обработка противогололедными средствами; 

-тротуары и пешеходные дорожки возле подъездов № 5 и № 6  дома № 24 по пр. 

Пушкинскому не очищены от ледяных образований, а также не проведена обработка 

противогололедными средствами; 

-тротуары и пешеходные дорожки возле подъездов № 5 и № 6  дома № 18 по пр. 

Пушкинскому не очищены от ледяных образований, а также не проведена обработка 

противогололедными средствами; 

- дом № 15 по ул. Островского -  не проведена уборка прилегающей территории от 

мелкого бытового мусора (бумажки, окурки); 

- контейнерная площадка многоквартирного жилого дома №37,49 по 

пр.Пушкинскому- не проведена уборка прилегающей территории от мелкого 

бытового мусора (бумажки, окурки); 

-Контейнерная площадка многоквартирного жилого дома №28,№22, №14 по 

пр.Пушкинскому- на площадке и за ней складируется бытовой мусор, строительные 

материалы; 

 

ЖЭУ-14: - на  дворовых территориях по адресам:  ул.Мовчанского, 1, 3, 5, 7, 9, 23, 

25, 29, 31 не проведена очистка от ледяных образований и не проведена 

противогололедная обработка; не произведена уборка дворовой территории от 

бытового мусора по ул. Мовчанского, 25 (возле дома окурки, коробки, 

полиэтиленовые пакеты, бутылки и др.); 

-на дворовых территориях по адресам:  пр. Димитрова 

33,41,41а,39,43,47,49,45,51,55,57,57а,55а,68,64,64а,72,74,74 к.1,2,76,62 не проведена 

расчистка от ледяных образований и не проведена противогололедная обработка  

дворовых проездов, стоянок для автомобилей; 

-территория  возле заглубленного контейнера для сбора мусора  по адресу ул. 

Мовчанского, 35, 37, 39  не очищена от снега, наледи, загрязнена бытовым 

мусором; 

 территория  возле заглубленных  контейнеров для сбора мусора  по адресу пр. 

Димитрова д. 64 наледи, загрязнена бытовым мусором, строительным материалом, 

картонными коробками; 

 

   ЖЭУ№ 21:   - не очищены  от снега и наледи,  не проведены противогололедные 

мероприятия пешеходных дорожек дворовых территорий по ул.Вишневецкого, 5, 5а, 

ул.Челюскинцев, 124, 146, 148, 150, 150а, 181 а, 181 б, ул. Мельникова, 3 в 

г.Могилеве; переполнена  урна для мусора и замусорена  территория возле урны  по 

ул.Челюскинцев, 152 в г.Могилеве. 

-- территория возле контейнерных площадок по адресам ул. Вишневецкого, 10 не 

очищена от снега, наледи, доступ к площадкам не представляется возможным; 

- контейнерная площадка вблизи д. 10 по ул. Вишневецкого находится в 

неудовлетворительном состоянии (загрязнена бытового мусора, деревянными 

досками); 

-- контейнерная площадка около д. 5 по ул. Менжинского не очищена от снега и 

наледи, возле контейнера для сбора стекла складируются ветки деревьев, матрац;  

 



  ЖЭУ-8 : не проведена уборка от наледи входных групп и пешеходных дорожек, не 

обработаны противоголедными средствами по адресам: г. Могилев, пр. Витебский, 

36, 38, 26, 24, 33, 16; 

ЖЭУ-17: - пешеходная дорожка вдоль домов по адресу: б-р Непокоренных, 36 и  

б-р Непокоренных, 36б не обработана противогололедными средствами;  

- контейнерная площадка по адресу: б-р Непокоренных, 51 находится в 

неудовлетворительном состоянии: наличие бытового мусора, деревянных ящиков, 

резиновых колес, сухих веток; 

- контейнерная площадка, находящаяся между домами по адресу: б-р 

Непокоренных, 61а и б-р Непокоренных, 55 находится в неудовлетворительном 

состоянии: бытовой мусор, доски; 

 

ЖЭУ-18: территория  возле заглубленных  контейнеров для сбора мусора  по 

адресу пр. Димитрова 72 в наледи, загрязнена бытовым мусором, строительным 

материалом, картонными коробками; 

 

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

следующие нарушения: 

ЖЭУ № 13: не проведена  обработка противогололедными средствами   

внутридворовых  проездов по адресам: г. Могилев    ул. Строителей, 

10,12,8,2,14,12,3,5,7,9,11а,13,22В,22Б,24,22,32А,34,19,21,23А,23,38,ул. Станция 

Могилев, 2 д. № 5, ул.Менжинского, 3,11,15,19,23,27,31,ул.Ямницкая, 89,87, 

ул.Романова, 4.  Контейнерные площадки по адресам:  ул.  Строителей, 13 - 

загрязнена бытовым мусором, по ул.Менжинского, 27 (ветки). 

-- территория возле контейнерных площадок по адресам ул. Ямницкая, 99 и 79а не 

очищена от снега, наледи, доступ к площадкам не представляется возможным; 

- контейнерная площадка возле д. 6 по ул. Романова не содержится в чистоте: 

складируется картонные коробки, мелкий бытовой мусор (бумажки, пакеты от 

молочной продукции и пр.); за контейнерной площадкой на внутридворовой 

территории складируются спиленные ветки дерева; прилегающая территория к д. 6 

по ул. Романова не содержится в чистоте: между балконами мелкий бытовой 

мусор, окурки, очистки от фруктов, хлебные корки и пр.; 

 

ЖЭУ № 5: дворовые территории  жилых домов №№ 15,9по пр. Мира не очищены 

от наледи, не обработаны противогололедными средствами; ул.Лазаренко, 44, 42, 

не очищены пешеходные дорожки от растаявшего снега и наледи и не обработаны 

противогололедными средствами; 

 - не проведена расчистка от ледяных образований на дворовых проездах по 

адресам:  ул.Вавилова 8, 12, 23, ул.Лазаренко, 44, 46, 53; 

- пешеходные дорожки не очищены от наледи: ул.Вавилова, 21, 27 (со стороны 

дороги), 25 (со стороны дороги);  

-контейнерные площадки находятся в неудовлетворительном состоянии: возле 

дома по ул.Вавилова, 17- бытовой мусор, доски;  

- не очищены козырьки домов от снега, сосулек: ул.Вавилова, 25, 27; 

-  между домами по ул. Вавилова 25 и ул.Вавилова,25а – старая мебель, деревянные 

доски; между домами по ул.Лазаренко 53 и ул.Лазаренко, 53а- старая мебель, 

мусор, доски  возле УПП Могилевское отделение Белорусской торгово-



промышленной палаты" по ул.Вавилова- доски, мешки со строительными 

материалами; 

 

  ЖЭУ № 9:  - на дворовых территориях  пешеходные дорожки и проезды не 

очищены от снега  и наледи,  не обработаны противогололедными средствами;  

 по адресам: г.Могилев, ул. Крупской, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 95, 97, 99, 81а, 85, 

95, 95а, 103, 123, 123А,178, 210а, 210, 202, 200, 198; 

182,184,186,186а,186,188,190,192,194,196,198,198а,200,200а,204,206,208;  

- ул. Каштановая, 25, 27, 35, 37, 29, 33,35,37,20,27,20А, 18, 202, 206, 212, 23А, 7,  

- ул. Жемчужная, 2А,2Б, 2, 4, 6, 8,10,12 

- ул. Турова, 24, 12,6,8,16,18,14, 20,12Б,24А, 12А 

- ул. Криулина, 8г, 8 Б, 8В,10Б, 10Д, 6,17.23,25,21,31,33,35,43,37А,49  

- пер 3 Мечникова, 16, 12, 11,  

- пер. 4 Мечникова 4а, 3 

- пер.  Мечникова 1, 3А,5,7а, 9,11; 

- территория  возле контейнерных площадок не очищена от снега, наледи, доступ к 

площадкам не представляется возможным: ул. Крупской  103, 202, 206, 212, 184; ул. 

Жемчужная, 16,10,12,14; ул. Каштановая, 21А; 

- территория контейнерной площадки по ул. Каштановая (район жилого дома № 20) 

не очищена от снега и бытового мусора;  

- территория контейнерной площадки по ул.Каштановая (район жилого дома № 32) 

не очищена от снега и бытового мусора; 

     

   ЖЭУ № 7: не очищены  от снега и наледи,  не проведены противогололедные 

мероприятия  дворовых территорий, дворовых проездов по ул.Королева, 6а, 6б, 6в, 

10, 14, 20, 22 в г.Могилеве. 

 

  ЖЭУ № 1: - не проведена уборка от наледи входных групп и пешеходных дорожек  

по адресам: г. Могилев, ул. Пионерская, 27, 29, 31, 40, 46, 50. 

 

  ЖЭУ № 20: - на дворовых территориях по адресам: г. Могилев, ул. Крупской, 63, 

65,  не очищены  пешеходные дорожки от растаявшего снега и наледи, не проведены 

противогололедные мероприятия. 

Пешеходные дорожки не обработаны противогололедными средствами по ул. 

Крупской,  дома 61, 63, 65; 

Не проведена уборка от наледи входных групп и пешеходных дорожек  по адресам: 

г. Могилев, ул. Первомайская, 101,103,105, пер.Базный,4,6; 

 

ЖЭУ-15- пешеходные дорожки не обработаны противогололедными средствами по 

ул. Крупской 70А 72, 74, 76,78, 80. 

 

«ЖилЭкспо»: 

1. На дворовых территориях по адресам: г.Могилев, ул. Криулина, 8Г, 8Б, 8В, 10В, 

10Д, 17, 23,  25, 21, 31, 33, 35, 43, 37А, 49   пешеходные дорожки и проезды не 

очищены от снега  и наледи; не обработаны противогололедными средствами; 

 

САП:- контейнерные площадки по адресам:    по ул. Романова,6 , ул.Менжинского, 

20,45, ул.Ямницкая, 101, 73 – складирование крупногабаритного мусора ;  



-контейнерная площадка по пр. Димитрова  д.49,49а загрязнена крупногабаритным 

мусором (сломанная мебель); 

- контейнерная площадка  по пр. Димитрова  д.74 к.1,2 крупногабаритным мусором 

(сломанная мебель, вещи); 

- контейнерная площадка вблизи д. 79а по ул. Ямницкая не имеет целостности 

ограждения; емкости для стекла и пластика не размещены на контейнерной 

площадке; 

-- контейнерная площадка около д. 5 по ул. Менжинского не очищена от снега и 

наледи, доступ к контейнерам не представляется возможным; контейнер для сбора 

стекла установлен за территорией площадки;  

- контейнерная площадка возле д. 6 по ул. Романова не содержится в чистоте: 

складируется сломанная мебель (кровать, кресло); 

- территория контейнерной площадки по ул. Каштановая (район жилого дома № 20) 

не очищена от крупногабаритного мусора;  

- территория контейнерной площадки по ул.Каштановая (район жилого дома № 32) 

не очищена от крупногабаритного мусора. 

 

В деятельности МГКУП «ДМП» выявлены  следующие нарушения: 

не очищены  от снега и наледи,  не проведены противогололедные мероприятия 

территорий: 

-  парковок и территорий вдоль проезжей части ул.Первомайская, 48, 50, 58а, 60, 70, 

72,  а также пешеходных дорожек ул.Первомайской, 27, 29, 70, 72, 12 (образована 

куча снега), вдоль всей ул.Пионерской,   

- пешеходных дорожек вдоль проезжей части ул.Королева (на участке от 

пересечения с пр-том Мира до Днепровского бульвара), ул.Яцыно и ул.  

ул.Дзержинского, ул.Комсомольская, 17, пер.Пожарный, 27, 29, участок от 

ул.Первомайская, 72 и вдоль  всего путепровода над железной дорогой и до 

ж.д.вокзала, ул.Первомайская, 101, 103,  

-   остановочных пунктов:  «Стадион «Торпедо» (в сторону д.Любуж), ост.п. 

«Любуж», «Чыгуначны вакзал», «Электродвигатель» (данная остановка завалена 

снегом),  

-  пешеходных дорожек вдоль проезжей части ул.Лазаренко  на участке от 

Лазаренко, 50 (р-н «Салхино») до моста ул.Лазаренко , пешеходных дорожек со 

стороны проезжей части ул.Космонавтов на участке от ул.Космонавтов, 30 до 

ул.Космонавтов, 6,  проезжей части к жилому дому по ул.Комсомольская, 2 

-- пешеходные пути вдоль пр. Мира от «ПерекрестОК-центра до моста; 

- территория остановочного пункта «ул.Крупской» не очищена от бытового мусора 

(окурки, бумажки); 

- территория остановочного пункта «База Динамо» не очищена  от растаявшего 

снега и наледи. 

- территория остановочного пункта «Школа №15» не очищена от бытового мусора 

(окурки, бумажки); 

- территория остановочного пункта «ул. Криулина» не очищена от бытового мусора 

(окурки, пэт бутылки); 

- территория остановочного пункта «Лицей машиностроения» не очищена от 

бытового мусора (окурки, бумажки); 

- территория остановочного пункта «По требованию» не очищена от бытового 

мусора (бытовой мусор); 



- пешеходные дорожки и тротуары за Мемориальным комплексом «Луполовский 

лагерь смерти»;   за д.50 по ул. Гагарина вдоль ГУО «Средняя школа « 5 г. 

Могилёва»; пешеходные дорожки вдоль ГУО «Ясли-сад № 59 г. Могилёва» и ГУО 

«ДЦРР № 2 г. Могилёва», по пр. Шмидта16 б не очищены от снега, наледи, не 

обработаны противогололедными средствами;  

-внутридворовые территории (дорожки, тротуары, местные проезды) по ул. 

Гагарина 50а,52,60, бр. Непокоренных 9,11, пр. Шмидта 16, 16 а, 16б, 18;  ул. 

Автомобильная,8 не очищены от снега;  

- пешеходные дорожки и тротуары вдоль ТЦ «Презент» за ост. пунктом «пр. 

Шмидта» по адресу пр. Шмидта 5 а;  

 - не расчищены от снега, ледяных образований и не проведена противогололедная 

обработка тротуаров по адресам ул. Мовчанского 1, 3, 5,   тротуар возле д. 29-31  

по ул. Мовчанского до и после остановки «ул. Мовчанского», местный проезд и 

парковки вдоль домов 39-69 по ул. Мовчанского, тротуар между остановками «ул. 

Новостроевская» и «ул. Фатина» - сплошной лед; 

- остановочный пункт « ул. Залуцкого» и «пр. Димитрова» не очищены от ледяных 

образований, бытового мусора, окурки;     

- территория остановочного пункта УПТК «Водстрой» частично очищена от снега 

и наледи; 

- пешеходная дорожка к остановочному пункту УПТК «Водстрой» не очищена от 

снега, наледи по ул. Ямницкая; 

- дворовые проезды не расчищены от снега и наледи по ул. Вишневецкого, 5, 5а и 

7; ул. Мельникова, 3, 6, 8; ул. Ямницкая, 63, 73, 75, 79, 79а, 85; 

-территория гаражного массива по ул. Ямницкой вблизи д. 63 не очищена от снега, 

наледи; 

- территория остановочного пункта общественного транспорта «Белгосстрах» 

(возле д. 56 по ул. Челюскинцев) не содержится в чистоте: загрязнена мелким 

бытовым мусором, окурками, фантиками от конфет, очистками фруктов и пр.; 

- тротуар от УЗ ««Могилёвская поликлиника № 7» вдоль УЗ «Могилёвская 

городская станция скорой медицинской помощи» по ул. Красного Флота, 6 до 

магазина «У дома» по ул. Красного Флота, 10 не очищен от наледи, не обработан 

противогололедными средствами;   

- тротуар по ул. Романова, 1 (вдоль «Аптеки №96/10» РУП «Фармация») не 

обработан противогололедными средствами; 

- пешеходная зона прилегающая к ТЦ «Армада» в сторону ул. Лазаренко, не 

очищена от наледи, не проведены противогололедные мероприятия (посыпка 

песчано-соляной смесью); 

- пешеходная зона прилегающая к ТЦ «Армада» в сторону ул. Строителей, не 

очищена от льда, не проведены противогололедные мероприятия (посыпка 

песчано-соляной смесью); 

- пешеходные дорожки вдоль дома № 29 по ул. Строителей не очищены от ледяных 

образований, не обработаны противогололедными средствами; 

- пешеходная зона прилегающая к детской школе искусств г. Могилева, ул. 

Строителей, 27, не очищена от наледи, не проведены противогололедные 

мероприятия; 

- остановочный пункт «Могилевхлебопродукт» по ул. Строителей, территория 

загрязнена мелким бытовым мусором (окурки, пакеты, ПЭТ бутылки), урна для 

сбора мусора переполнена; 



- остановочный пункт «Средняя школа № 26» -  территория загрязнена мелким 

бытовым мусором (окурки от сигарет, ПЭТ бутылки, упаковки от продуктов; 

- пешеходные дорожки прилегающие к ограждению ГУО Я/с № 25 г. Могилева, не 

очищены от наледи, не посыпаны песчано-соляной смесью;   

- тротуары прилегающие к ограждению ГУО СШ № 26 г. Могилева, не очищены от 

льда, не проведены противоголедные мероприятия; 

-тротуар по ул. Красного Флота вдоль домов №6а, 8 и др. и часть пешеходных 

дорожек (в т.ч. к остановочному пункту «Могилевтехмонтаж» и магазину «У 

дома» ул. Красного Флота 10) не обработаны противогололедными средствами; 

игровые площадки на внутридворовых территориях не расчищены от снега и 

наледи, не обработаны противогололедными средствами; урна для сбора мусора 

возле беседки у дома № 8 переполнена; 

- пешеходные дорожки парковой зоны по ул. Менжинского не очищены от наледи, 

не обработаны противогололедными средствами; тротуар от территории ГУО 

«Средняя школа №11 г. Могилева» до магазина по ул. Менжинского, д. 20 не 

очищена от наледи, не обработана противогололедными средствами 

 

Объекты торговли, общепита, бытового обслуживания:  

1. ИП Трифонов А.В., ул. Пионерская, 12 – ступеньки не очищены от наледи, не 

обработаны противоголедными средствами; 

2. ИП Крот А.П., ул. Пионерская, 32 ступеньки не очищены от наледи, не 

обработаны противоголедными средствами; 

3. ЗАО «Агрокомбинат «Заря», торговый павильон в районе д. 14 по ул. 

Королева – пешеходные дорожки не очищены от наледи, не обработаны 

противоголедными средствами; 

4. ЗАСО «Белнефтестрах», ул. Королева, 2 - пешеходные дорожки не очищены 

от наледи, не обработаны противоголедными средствами; 

5. ИП Шнур Г.И., ул. Королева, 8 - пешеходные дорожки не очищены от наледи, 

не обработаны противоголедными средствами; 

6. Магазин «Доброном» ЗАО «Доброном» филиал Кричев», ул. Королева, 14 - 

пешеходные дорожки не очищены от наледи, не обработаны противоголедными 

средствами; 

7. Магазин «Неман», ул. Первомайская, 101 - пешеходные дорожки не очищены 

от наледи, не обработаны противоголедными средствами; 

8. Магазин «Одежда из Европы», ул. Первомайская, 101 - пешеходные дорожки 

не очищены от наледи, не обработаны противоголедными средствами; 

9. ТЦ «БУМ» ул. Тимирязевская,28- пешеходные дорожки не очищены от 

наледи, не обработаны противоголедными средствами; 

10. Парикмахерская «Баунти», ул.Первомайская,58а- пешеходные дорожки не 

очищены от наледи, не обработаны противоголедными средствами. 

11. Магазин ООО «Балекс» № 1, ул. Первомайская, 29 – ступеньки не очищены от 

наледи, не обработаны противоголедными средствами; 

12. Магазин «Витебские ковры», пр. Витебский, 16 - пешеходные дорожки не 

очищены от наледи, не обработаны противоголедными средствами;  

13.  Магазин «1000 мелочей», пр. Витебский, 60 - пешеходные дорожки не 



очищены от наледи, не обработаны противоголедными средствами; 

14.   «Аптека» пр. Витебский,29- пешеходные дорожки не очищены от наледи, не 

обработаны противоголедными средствами; 

15.   «Дом быта п.Кирова», пр.Витебский, 25 - пешеходные дорожки не очищены 

от наледи, не обработаны противоголедными средствами. 

16.   Филиал «Беларусбанк» - пешеходные дорожки не очищены от наледи, не 

обработаны противоголедными средствами. 

17.  ИП Лабкова И.О, пр. Мира,9 - прилегающиая территория и входная группа к 

торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны противогололедными 

средствами; 

18. ООО «Аньес» пр. Мира,15 - прилегающиая территория и входная группа к 

торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны противогололедными 

средствами; 

19. ООО «ФиксМаркет»пр. Мира,1 - прилегающиая территория и входная группа 

к торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны противогололедными 

средствами; 

20. ИП Черняк Е.К., пр. Мира,9- прилегающиая территория и входная группа к 

торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны противогололедными 

средствами; 

21. ИП Калистратовой  А.В, пр. Мира,9- прилегающиая территория и входная 

группа к торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны 

противогололедными средствами; 

22. ЧУП «Эвергета»,пр. Мира,13-2- прилегающиая территория и входная группа к 

торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны противогололедными 

средствами; 

23. ЧУП «Делиз плюс» пр. Мира,9/1 - прилегающиая территория и входная 

группа к торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны 

противогололедными средствами; 

24. Магазин «Вайлдберриз»пр. Мира,15 - прилегающиая территория и входная 

группа к торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны 

противогололедными средствами; 

25. Фитнесс-клуб «Самый» пр. Мира,9 - прилегающиая территория и входная 

группа к торговому объекту не очищены от наледи, не обработаны 

противогололедными средствами; 

26.  ОДО «Парикмахерская «Молодость» по ул. Королёва, 41/36- не проведены 

противогололёдные мероприятия, очистка от наледи прилегающей территорий; 

27.  ОАО «Юбилёйный» по ул. Королёва, 19- не проведены противогололёдные 

мероприятия, очистка от наледи прилегающей территории к магазину; 

28.  Аптека №15 РУП Фармация по ул. Королёва, 41/97 - не проведены 
противогололёдные мероприятия, очистка от наледи прилегающей 
территорий; 
 29.  Магазин Унитарное предприятие «Торговый дом «Лагуна» г.Могилев, 

ул.Космонавтов, 8 – не проведена очистка прилегающей территории от ледяных 

образований, не проведена обработка прилегающей территории 

противогололедными средствами; 

 30.  Магазин «Пралеска» ЧТУП «Розали» г.Могилев, ул.Космонавтов, 30а – не 

проведена очистка прилегающей территории от ледяных образований, не проведена 

обработка прилегающей территории противогололедными средствами; 



31.  Пешеходная зона рядом с магазинами Копеечка, Мила по пр.Пушкинскому не 

очищена от ледяных образований, а также не проведена обработка 

противогололедными средствами; 

32.  Магазин «Мила», салон МТС по пр.Пушкинскому, д.39 – не проведена уборка 

прилегающей территории от мелкого бытового мусора (бумажки, окурки); 

33.  Ресторан «Мимино» по пр.Пушкинскому- входная группа не очищена от 

ледяных образований, не проведены противогололедные мероприятия; 

34.  Бар «Олимп» по пр.Пушкинский- не проведена уборка прилегающей 

территории от мелкого бытового мусора (бумажки, окурки); 

35.  Магазин «Бумбокс» по пр.Пушкинский- не проведена уборка прилегающей 

территории от мелкого бытового мусора (бумажки, окурки); 

36.  Территория торгового центра «Карусель» - не очищена от мелкого бытового 

мусора (бумажки, окурки); 

37.  Мини-кафе «Интерстроймодерн», пр.Пушкинский, 67 – не проведена очистка 

от ледяных образований, обработка противогололедными средствами, а также не 

проведена уборка прилегающей территории от мелкого бытового мусора; 

38. Торговый объект кафе ЧТУП «Имбисс» УНН 790773626, г.Могилев, 

ул.Крупской 218: прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего 

снега и наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

39.  Торговый объект павильон ЧТУП «Громова и К» УНН 790465618, г.Могилев, 

ул.Крупской 214: прилегающая территория  не в полном объеме очищена от снега и 

льда, не в полном объеме проведена обработка противогололедными средствами. 

40. Торговый объект Магазин № 20  «Бакалея» ОАО «Бакалея», г.Могилев, 

ул.Кирова 25: прилегающая территория  (вход в магазин, выгрузка товара)  не  

очищен от растаявшего снега и наледи, не проведена их противогололедная 

обработка; 

41. Торговый объект магазин «Меридиан», г.Могилев, ул. Белинского, 26: 

прилегающая территория и входная группа не  очищены от растаявшего снега и 

наледи,  не проведена их противогололедная обработка; 

42.  Торговый объект ТЦ «Форум» ООО «Спутник» г.Могилев, ул.Крупской 119: 

прилегающая территория  не  очищен от растаявшего снега и наледи, не проведена 

их противогололедная обработка; 

43.  Торговый объект магазин «У дома» ЧТПУП «АВА –Сервис» г.Могилев, 

ул.Крупской 123: прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего 

снега и наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

44.  Торговый объект магазин «У дома» ЧТПУП «АВА –Сервис» г.Могилев, ул. 

Турова, 2А   прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и 

наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

45. Торговый объект магазин «Живое пиво у кабана» г.Могилев, ул. Крупской 

123/125: прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и 

наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

46. Торговый объект магазин «Белмаркет» г.Могилев, ул. Криулина 11: 

прилегающая территория  не  очищена от растаявшего снега и наледи, не проведена 

их противогололедная обработка; 

47. Торговый объект магазин «Брусничка» г.Могилев, ул. Криулина 8Ж: 

прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и наледи, не 

проведена их противогололедная обработка; 



48. Торговый объект магазин «Мясной мастер» ООО «Мясной мастер» г.Могилев, 

ул.Каштановая 13В: прилегающая территория  не  очищен от растаявшего снега и 

наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

49. Торговый объект магазин «Веселый праздник» ИП Шевцов А.Л. г. Могилев, 

ул. Каштановая 13: прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего 

снега и наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

50. Торговый объект магазин «Меридиан» г.Могилев, ул. Турова,24А: 

прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и наледи; 

51. Торговый объект магазин «Гиппо» г.Могилев, ул. Каштановая,2\2: 

прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и наледи, не 

проведена их противогололедная обработка; 

52.  Торговый центр «Белевросеть» г.Могилев, ул. Крупской, 2: прилегающая 

территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и наледи, не проведена их 

противогололедная обработка; 

53. Торговый объект магазин «Овощи, фрукты» ИП Гомон Н.В. г.Могилев, ул. 

Жемчужная,14: прилегающая территория  не  очищен от растаявшего снега и 

наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

54. Торговый объект магазин «Продукты» ЧТПУП «Оксамит групп» г.Могилев, 

ул. Жемчужная, 14: прилегающая территория  не  очищена от растаявшего снега и 

наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

55. Торговый объект магазин «Копеечка» г.Могилев, ул. Криулина, 31: 

прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега и наледи, не 

проведена их противогололедная обработка; 

56. Торговый объект магазин «Полюс» ЧТУП «Вегас Маркет» г.Могилев, ул. 

Криулина, 10В: прилегающая территория (пандус) не  очищен от растаявшего снега 

и наледи, не проведена их противогололедная обработка; 

57.  Магазин  № 161 ООО «Белмаркет компании», ул. Крупской, 65: на 

прилегающей территории объекта мелкий бытовой мусор (окурки); проезд не 

очищен от наледи; не обработан противогололедными средствами;  

 58. Магазин  ЧТУП «Лоск трэйд», ул. Крупской, 184: проезд не очищен от наледи; 

не обработан противогололедными средствами; 

59. ОДО «Мира» кафе «Соломинка», ул. Крупской, 178: на прилегающей 

территории объекта мелкий бытовой мусор (окурки); проезд не очищен от наледи; 

не обработан противогололедными средствами; 

60.  Магазин «Цветы» ИП Ушал ул. Крупской, 184:  проезд не очищен от наледи; 

не обработан противогололедными средствами. 

61. Магазин «Перекресток №8», ул. Крупской,186: не проведена обработка 

прилегающей территории противогололедными средствами и не очищена от наледи; 

62. Магазин «Белмаркет №167», пер. Мечникова, 1: не в полном объеме 

проведена обработка прилегающей территории противогололедными средствами, с 

крыши свисает снег и сосульки;  

63.  Киоск  «Могилев-табак»  №600216 СЗАО «Энерго-ОИЛ» г.Могилев, р-н ж/ 

дул. Крупской, 184: не проведена обработка прилегающей территории; 

64.  Парикмахерская «Золотой локон», ул. Крупской, 178-1: на прилегающей 

территории объекта мелкий бытовой мусор (окурки); проезд не очищен от наледи; 

не обработан противогололедными средствами. 

65. Магазин сантехники «Наш выбор» МГКУП «Горводоканал» (г. Могилев, ул. 

Якубовского, 35) - не проведена обработка   прилегающей территории 



противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством.  

66. Магазин «Сэконд – Хэнд» (г. Могилев, ул. Якубовского, 51А) - не проведена 

обработка   прилегающей территории противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством.  

 67.  Магазин «Керамин» (г. Могилев, ул. Якубовского, 90-93) - не проведена 

обработка   прилегающей территории противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством.  

68. Салон – магазин «Ритуал» (г. Могилев, ул. Якубовского, 51А) - не проведена 

обработка   прилегающей территории противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством. 

69. Парикмахерская ЧТУП «Белвесть», (г. Могилев, ул. Якубовского, 69) - не 

проведена обработка   прилегающей территории противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством.  

70. Центр страховых услуг (г. Могилев, ул. Якубовского, 37Б) - не проведена 

обработка   прилегающей территории противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством; 

71.  Магазин «У дома» ЧТПУП «АВА-Сервис» по ул.Гришина, 96, (у входа в 

магазин наледь и разбросан бытовой мусор); 

 71. Магазин «Петруха» по ул.Гришина, 104а - не проведена очистка от снега и 

наледи, не проводятся противогололедные мероприятия; 

72. Магазин «Белмаркет» филиал ООО «БелмаркетКОМП»  ул.Гришина 102а- 

73. Бар магазина №36 по ул.Гришина, 61- не проведена очистка от снега и наледи, 

не проводятся противогололедные мероприятия; 

74. Магазин «Строймастер» по ул.Гришина, 61 -у входа в магазин наледь и 

разбросан бытовой мусор; 

75. ГУО «Социально-педагогический центр Октябрьского района г.Могилева» ул. 

Мельникова,2а - не проведена очистка от снега и наледи и несвоевременного 

применения противогололёдных средств. 

76. Общежития ОАО «Трест «Белсантехмонтаж №1» ММУ «Промвентиляция»ул. 

Челюскинцев, 142-не проведена очистка от снега и наледи и несвоевременного 

применения противогололёдных средств. 

77. ООО «Артпостель», ул. Челюскинцев,146- не проведена очистка от снега и 

наледи и несвоевременного применения противогололёдных средств. 

78.  Магазина №7 ОАО «Белхозторг 1М» ул. Мельникова,4а- не проведена очистка 

от снега и наледи и несвоевременного применения противогололёдных средств. 

79. ИП Роговцова В.А. «Парикмахерская Тут стригут», по пр. Димитрова 41 а- 

прилегающие территории не очищены от ледяных образований, а также не 

обработаны противогололедными средствам. 

80. ЧТУП«Шафран» продовольственный магазин «Форти» (пр. Шмидта,5 а);  

киоск «Табакерка» № 600220 СЗАО «Энерго-они» (пр. Шмидта,5 а) прилегающие 

территории не очищены от ледяных образований, а также не обработаны 

противогололедными средствами;  

81.  ЧУП «Еврохэнд» (пр. Шмидта,5 а)  прилегающая территория не очищена от 

ледяных образований, а также не обработана противогололедными средствами; 

82.  киоск №40 ООО «Могилевсоюзпечать» (пр. Шмидта,5 а)  прилегающая 

территория не очищена от ледяных образований, а также не обработана 

противогололедными средствами; 



83.  магазин мебели ЧТУП «Фактореаллюкс» по пр. Димитрова,45 - прилегающая 

территория не очищена от ледяных образований, а также не обработана 

противогололедными средствами;  

84.  ЧТУП «Реалити лайф»  магазин «Реалити-авто» по адресу пр. Димитрова 

41а- прилегающая территория не очищена от ледяных образований, а также не 

обработана противогололедными средствами; 

85.  магазин  «Евроопт № 852» по адресу: б-р Непокоренных, 55а - территория 

находится в неудовлетворительном состоянии: бытовой мусор, бутылки, не 

своевременно проводится обработка территории противогололедными средствами; 

86.  магазин  «АМИ Мебель» по адресу: б-р Непокоренных, 65  - территория 

находится в неудовлетворительном состоянии: бытовой мусор, не своевременно 

проводится обработка территории противогололедными средствами; 

87. магазин  «Барро» по б-ру Непокоренных - территория находится в 

неудовлетворительном состоянии: бытовой мусор, наличие окурков, бутылок, не 

своевременно проводится обработка территории противогололедными средствами; 

88.  магазин  «Автозапчасти» по ул. Челюскинцев, 60 входная группа не очищена 

от наледи, не обработана противогололедными средствами;  

89.  ИП Лапиков Д.В. по адресу: г. Могилев, ул. Каштановая, 24б территория 

прилегающая к объекту частично очищена от снега и посыпаны 

противогололедными средствами, однако на прилегающей территории имеется 

картонная коробка, главный вход в здание и часть дорожек не посыпаны 

противогололедными средствами, имеется наледь и снежные образования;  

90.  магазин  «Лимон» ООО «Вегас Маркет» по адресу: г. Могилев,  

ул.Каштановая (район жилого дома № 20) территория не очищена от снежных, 

ледяных образований, не проведена обработка противогололедными средствами;  

91.  магазин  «Соседи» ООО «Либретик» по адресу: г. Могилев,  ул.Жемчужная, 

22 территория не очищена от снежных образований (не удален собранный снег);  

92. торговый павильон ИП Шашкова, не проведены противогололедные 

мероприятия; 

93.  торговый павильон  «Булка хлеба» ИП Рядова Е.А. территория не очищена от 

льда, не посыпана песчано-соляной смесью; 

94.  автомагазин  по продаже автозапчастей и аккумуляторов, по ул. Строителей 

д. 21 пешеходная зона прилегающая к автомагазину  не очищена от ледяных 

образований, не проведены противогололедные мероприятия; 

95.  продовольственный магазин  «Пятачок» территория не очищена от льда, не 

посыпана песчано-соляной смесью, спуск в подвальное помещение загрязнен 

бытовым мусором и другими отходами; 

96. торговый дом  «Молодечномебель» территория не очищена от ледяного 

образования, не проведены противогололедные мероприятия. 

Строительные площадки.  

ОАО Стройтерст №17.  

      Строительный объект «Реконструкция родильного дома по ул.Боткина,2  

-   не проведена ежедневная санитарная очистка и уборка части территории от снега 

и наледи; не проведена обработка противогололедными средствами ; 

- не проведена санитарная очистка и уборка территории: имеется бытовой и 

строительный мусор; не упорядочено хранение и не организован вывоз 

строительных отходов (досок, деревянных поддонов и др.) и строительного мусора, 

контейнеры для строительного мусора переполнены ; 



        Строительный объект «Многоквартирный жилой дом №28 по генплану в 

расчетно-планировочном образовании жилого района «Казимировка» 

-   не проведена ежедневная санитарная очистка и уборка части территории от снега 

и наледи; не проведена обработка противогололедными средствами;  

- не проведена санитарная очистка и уборка территории: имеется бытовой и 

строительный мусор; не упорядочено хранение и не организован вывоз 

строительных отходов (досок, деревянных поддонов и др.) и строительного мусора; 

Учреждения образования: 

ГУО « Ясли \сад №41»  г.Могилев, ул.Крупской ,2- прилегающая территория к 

забору не  очищен от растаявшего снега и наледи; 

ГУО «Ясли-сад №99», по ул. Гришина, 100- не проведена очистка от снега и наледи, 

не проводятся противогололедные мероприятия; 

ГУО «Ясли-сад № 59 г. Могилёва» (ул. Гагарина,42): игровые площадки  не 

обработаны противогололедными средствами; 

- ГУО «Ясли-сад № 58 г. Могилёва» (пр. Шмидта,8): подъездные пути к площадке 

для сбора ТБО не очищены от снежных, снежно-ледяных образований; 

прилегающая территория к площадке для сбора ТБО не содержится в чистоте: 

складируются деревянный ящик и  жестяной короб, территория очищена от 

снежно-ледяных образований; 

- подъездные пути и пешеходные дорожки на территории ГУО «Средняя школа 

№39 г. Могилева»: частично не убраны от ледяных образований и не проведена 

противогололедная обработка; 

- ГУО «Ясли-сад № 98 г. Могилёва» (пр. Димитрова,56): частично не убраны от 

ледяных образований и не проведена противогололедная обработка; 

- территория ГУО «Средняя школа № 28 г. Могилева» по адресу: ул. 

Вишневецкого, 12 – пешеходная дорожка к зданию мастерских не очищена от 

снега и наледи, не своевременно использовались противогололедные средства (не 

посыпаны песком). 

 

        Другие объекты выявлены нарушения:  
-ОДО «Рудея-Сервис» по адресу: г. Могилев, ул.Каштановая, 50 - не в полном 

объеме проведены противогололедные мероприятия, часть дорожек не очищено от 

снега и наледи. 

 

           По данным фактам в адрес руководителей субъектов хозяйствования, 

направлены рекомендации об устранении нарушений (всего рекомендаций 127). 

Выполнение рекомендаций взято на контроль.  

По фактам не выполнения рекомендаций привлечен к административной 

ответственности начальник ЖЭУ-6 на сумму 76,50 руб. и направлена повестка в 

адрес ЖЭУ-1 о вызове виновного лица  для дачи объяснений и составления 

протокола.    

          


