
 

Санитарно-эпидемиологическая  служба города 

Могилева и Могилевского района информирует…. 

 

  

С целью осуществления контроля за уборкой территорий, 

коммунальными предприятиями г. Могилева, специалистами санитарной 

службы в период с 08.02.2016 г. по 12.02.2016 г. проведен мониторинг 

территорий парков, скверов, тротуаров, площадей, проезжих частей, а также 

территорий многоэтажной жилой застройки г. Могилева. 

По результатам проведенного мониторинга необходимо отметить, что в 

целом коммунальными предприятиями г. Могилева: МГКУП ДМП, КПУП 

«Могилевзеленстрой», КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева», КУП 

«ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева» проводится своевременная работа по 

уборке закрепленных территорий. Так, при обследовании улиц г. Могилева (ул. 

Первомайская, Пионерская, Лазаренко, пр-т. Мира, ул. Гришина, ул. Крупской, 

пр-т. Пушкинский, ул. Габровская, пр-т. Димитрова, ул. Мовчанского, ул. 

Королева, ул. Челюскинцев и др.) территории  тротуаров проезжих частей и 

зеленых зон содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии очищены 

от мусора и снега с применением противогололедных средств.  

Вместе с тем, при проведении обследования территорий многоэтажной 

жилой застройки в микрорайонах г. Могилева были выявлены нарушения, 

касающиеся не своевременного уборки мусора обслуживающими организациями  

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» и КУП «ЖРЭУ Октябрьского 

района г. Могилева», коммунальными службами города. 

   
За выявленные нарушения нами составлены протоколы об 

административном правонарушении на виновных лиц  КУП «ЖРЭУ Ленинского 

района г. Могилева» (ЖЭУ -2, ЖЭУ - 9), КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. 

Могилева» (ЖЭУ-14, ЖЭУ-4). Кроме того, при обследовании территории 

пешеходных тротуаров, проезжей части, а также территории зеленых зон 

расположенных вблизи б-ра Днепровский м-рн. Юбилейный (от конечной 

остановки общественного транспорта маршрута № 11 до пешеходного моста 

через железнодорожные пути соединяющий мр-н. Техноприбор и мр-н. 

Юбилейный) выявлено неудовлетворительное содержание данной территории в 

части несвоевременной уборки бытового мусора зеленых зон, расчистки 

пешеходных дорожек от снега и наледи.  В связи с чем, службой направлено 

письмо в адрес администрации Ленинского района о предоставлении данных об 

организации, закрепленной для уборки на указанной территории.  



Также в указанный период специалистами центра проведен мониторинг 5 

территорий гаражных кооперативов ГСК «Сараканайск», ГСК «Лада-2008», ГСК 

«Спутник», ГСК «Мир-2-2008», в ходе объезда которых выявлены нарушения по 

содержанию территорий. За выявленные нарушения начат административный 

процесс в отношении 3 председателей гаражных кооперативов. 

           Вопрос поддержания порядка на территории города Могилева и 

Могилевского района остается на контроле санитарно-эпидемиологической 

службы. 

 

 


