
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

            УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в 

рамках контроля санитарного состояния территорий и объектов с  

16.12.2019г. организовано проведение сплошного мониторинга территорий и 

объектов г.Могилева на предмет соблюдения требований законодательства. 

              В ходе мониторинга 16.12.2019г. были выявлены следующие 

нарушения: на контейнерных  площадках по ул. Курако,21 «а», ул. 

Кобринская,33, ул. Кедровая,13 «а», пер. Угловой, 10, ул. Березовская, 22,40, 

30 лет Победы, 22 «а», ул. Белинского,50 пер. Гоголя,17 складируется  

крупногабарит, площадка замусорена бытовым мусором. Овраги  в районе 

автовокзала по ул. Ленинская и ул. Кедровая, ул. Пржевальского замусорены 

бытовым и крупногабаритным мусором. Территория недействующего 

детского садика по ул. Индустриальная не содержится в чистоте. Территория 

частных заброшенных домовладений по ул. Индустриальная, 22,26 не 

содержится в чистоте. Территория, прилегающая  к жилым домам по ул. 

Березовская, 20,18, 22,24, ул. 30 Лет Победы, 22, ул. Гоголя,37 замусорена 

мелким бытовым мусором. Территория за придомовым проездом в поросли 

по адресу ул. Березовская, 20 «а», что является нарушением правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов,  утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 

1087. 

    
 

  
             При обследовании общественного туалета ООО «Сервисгенуя» по 

адресу: г. Могилев, Привокзальная площадь (здание ж/д вокзала) выявлены 

следующие нарушения законодательства в области санитарно-



эпидемиологического благополучия населения: В мужском туалете не 

функционирует электрополотенце, что является нарушением, п. 22.9 

СНПиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011 №110. 

            При обследовании общественного туалета ОДО «Анфиса и К» по 

адресу: г. Могилев, ул. Ленинская,93 (здание автовокзала) выявлены 

следующие нарушения законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения:  

- у входа в общественный туалет отсутствует урна для сбора мусора, что 

является нарушением Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов,  утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.11.2012г. № 1087; 

- Осветительные приборы не исправны (перегорели люминесцентные 

лампы),защитная арматура не содержится в чистоте, что является 

нарушением  СНПиГН «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утв. Постановлением МЗ 

РБ от 01.11.2011 №110 

         По всем фактам выявленных нарушений в адрес руководителей 

объектов даны рекомендации об устранении нарушений. Выполнение 

требований рекомендаций будет проверено при  контрольном мониторинге. 

Работа по данному направлению продолжается. 
 

 

И.о. зав.ОКГ                                                                          О.Э.Воронова 


