
О результатах надзора  

за проведением противогололедных мероприятий  

в г.Могилеве и Могилевском районе. 
 

 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

информирует, что в рамках осуществления государственного санитарного 

надзора за  санитарным состоянием и содержанием территорий населенных 

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

здравоохранения, объектов бытового обслуживания, учреждений 

образования, культурно-зрелищных и др. объектов, в части своевременного 

проведения противогололедных мероприятий (очистка тротуаров и 

пешеходных зон, крылец и ступеней зданий и сооружений от снега и наледи, 

применение противогололедных средств) специалистами центра в рамках 

мониторинга за прошедшую неделю (03-07.12.2018г.): 

- обследована территория 185 объектов в г.Могилеве и 44 в 

Могилевском районе. Нарушения санитарного содержания территорий, 

несвоевременное выполнение противогололедных мероприятий было 

выявлено на 55 объектах г.Могилева (30,5 % от числа обследованных) и 20 в 

Могилевском районе (45 % от числа обследованных). 

 - более 80%  всех выявленных нарушений приходится  на объекты 

жилищно-коммунальной сферы, отмечались также нарушения и среди 

объектов торговли, учреждений образования, здравоохранения. 

 

       Примеры выявленных нарушений: 

           ЖЭУ-19 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: 

несвоевременно проведена очистка от снега, наледи и обработка 

противогололедными средствами крыльца,  ступенек входных групп жилых 

домов, тротуаров и пешеходных зон по адресам: г. Могилев, ул. 

Б.Бирули,18а, ул. Пысина,11,7,5, ул. А. Кулешова,5,28,22, ул. Якубвского,82. 

          ЖЭУ-7 КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»: не проведены 

противогололедные мероприятия территорий жилых домов по адресам: ул. 

Гришина,104,104а,106,108а,124,126,112,122а. 

         ЖЭУ-12 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: не проведена 

очистка от снега, не проведены противогололедные мероприятия 

придомовых и внутридворовых систем пешеходных дорожек по адресам: б-р. 

Непокоренных,30а,30б,64,54,пр.Пушкинский,40,40а,40б,40в,75,75а,б,в,г,67,5

7,28,26,24,20,18,16. 



         Общежитие стройтреста №12 ЖКХ ОАО «Строительный трест №12»: 

не проведена уборка от снега пешеходных дорожек, не проведены 

противогололедные мероприятия на территории, прилегающей к общежитию 

по ул. Орловского,66. 

          ЖЭУ аг. Межисетки МУКП «Жилкомхоз»:  не проведена очистка от 

снега, наледи, обработка противогололедными средствами тротуара (за 

многоэтажными домами вдоль ул. Школьная,2а.1а,4,5,6,7,8,9,10), 

пешеходных зон (ул. Школьная.3а,3б,2а,4,5,6,7,8,9,10.11,12); контейнерных 

площадок (ул. Школьная,1,3б,3а,2а ул. Фабричная,12 в аг. Межисетки). 

           ГУО «Средняя школа № 28 г. Могилева»: не проведены 

противогололедные мероприятия после очистки территории школы от снега 

и льда. 

          ГУО «Ясли-сад № 86 г.Могилева»»: не в полном объеме очищены от 

снега пешеходные дорожки. 

          ГУО «Средняя школа № 2 г. Могилева»: не в полном объеме 

пешеходные дорожки очищены от снега.  

          ГУО «Ясли-сад № 15 г.Могилева»: не в полном объеме пешеходные 

дорожки очищены от снега, на кромке  кровли здании имеются ледяные 

сосульки. 

           УО «Могилевский государственный машиностроительный 

профессионально-технический колледж»: при входе в главный корпус 

крыльцо не очищено от наледи, не обработано противогололедными 

средствами. 

           УЗ “Могилевская больница №1»: крыльцо в здание ЦСО не очищено 

от наледи (только посыпано противогололедным средством). 

            УЗ «Могилевская поликлиника №12»: пешеходные дорожки, крыльцо 

здания и пандус не полностью очищены от снежно-ледяных образований и не 

в полном объеме обработаны противогололедными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством. 

           УЗ “Могилевская областная психиатрическая больница”: пешеходные 

дорожки от въезда в хозяйственную зону до приемного покоя не очищены от 

снега и наледи. 

В адрес руководителей предприятий, организаций,  допустивших 

нарушения, выданы рекомендации об устранении нарушений в 

добровольном порядке. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

              Работа по данному направлению продолжается. 


