
О результатах надзора за качеством и своевременностью проведения 

противогололедных мероприятий в г.Могилеве…. 

  

             В рамках контроля за качеством и своевременностью выполнения 

противогололедных мероприятий,  санитарной службой города Могилева и 

Могилевского района с декабря 2016 года организовано ежедневное проведение 

надзорных мероприятий 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 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. 

        За период 14-17.01.2017г. были обследованы следующие объекты:  
- 16 остановочных павильонов, из которых на 7 остановочных пунктах (ул. 

Лазаренко, пр. Мира университет Кулешова, з-д Могилевтрансмаш, конечная ул. 30 

Лет Победы, конечная мр-н. Юбилейный, ул. Габровская, ул. Танковая) не 

своевременно проведена расчистка от снега. 

- 56 улиц, пешеходных тротуаров, проездов  (пример: ул.Лазаренко, пр. Мира 

пешеходный переход возле ТЦ «Перекресток», проезд и пешеходный тротуар к 

Областному дворцу творчества, пешеходные дорожки по ул. Грюнвальдской, ул. 

Гришина, 30 лет Победы, ул. Королева, ул. Крупской, ул. Кирова, Днепровский 

бульвар, б-р Непокоренных, ул. Габровская, ул. Симонова, проезд, пешеходные 

ступеньки, дорожки к «Белинвестбанк» по ул. Первомайской и др.) не своевременно 

очищены от снега.  

- 8 территорий, прилегающих к торговым центрам, и автопарковки расположенные 

на их территории, из которых на трех ТЦ «Мартин», ТЦ «Атлант», ТЦ «Арго» 

территория не полностью расчищена от снега. На территории гипермаркета «Гиппо» 

складируется снег. 

- обследованы территории 6 ЖЭУ Ленинского района и 5 ЖЭУ Октябрьского 

района, по результатам обследования выявлено 37 территорий не своевременно 

очищенных от снега (территории прилегающие к жилым домам, пешеходные 

дорожки, контейнерные площадки, внутри дворовые проезды, детские площадки). 

           Указанное свидетельствует о недостаточной работе со стороны дорожных, 

коммунальных служб и иных организаций, обслуживающих жилфонд, по 

обеспечению и соблюдению законодательства в части своевременного проведения 

противогололедных мероприятий, в том числе в выходные дни и при резком 

изменении погодных условий (выпадение обильных осадков, резкое понижение 

температуры). 

           По факту выявленных нарушений санитарной службой составлены протоколы 

об административном правонарушении на 106 должностных лиц, в адрес 

руководителей предприятий, организаций, допустивших нарушения выданы 

предписания, рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций 

находится на контроле службы. 


