
                                                                                     

Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует:  

 

«О  результатах надзора  

 за  проведением 

противогололедных мероприятий 

на территории города Могилева и 

Могилевского района» 

       

 
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 07-22.02.2019г. в г.Могилеве было обследовано 1879 

объектов, в Могилевском районе – 356.  

Нарушения в части несвоевременной очистки тротуаров, пешеходных зон, 

крылец и ступеней зданий и сооружений от снега и наледи были выявлены на 811  

объектах г.Могилева (из них на объекты коммунальной сферы приходится 82%), 

более 80 случаев нарушений – в Могилевском районе.    

              Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные предприятия:  

        ЖЭУ-1: не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и иных элементов улично-дорожной сети  по адресам: г. Могилев, пр-т 

Мира  № 27,а,б, 25, 25а,б, 29, ул. Ленинская № 40, 49, пер. Буянова №5, ул. 

Пионерская №31, 29, 40, 29.  За выявленные нарушения, не устраненные в 

установленный срок, привлечен к административной ответственности - штрафу  

начальник ЖЭУ-1 (3 б.в. 76,50 руб.) 

       

        ЖЭУ-7: не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и 



велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и 

пандусов, а также проездов в жилых зонах по адресам: г. Могилев, ул. Королева, № 

14,22а,42,6а,6б, Днепровский б-р,66,58,50. За выявленные нарушения, не 

устраненные в установленный срок, привлечен к административной 

ответственности - штрафу  зам. начальникаЖЭУ-7 (2.б.в. 51руб.) 

      

      ЖЭУ-9: не проводится ежедневная  уборка (очистка от ледяных и снежно-

ледяных образований) пешеходных дорожек  жилых домов по адресам: г.Могилев,  

ул. Криулина, 8,8б,8в,8г,10б,10г,10в,9,23,21,17,35,31. За выявленные нарушения, не 

устраненные в установленный срок, привлечен к административной 

ответственности - штрафу мастер участка ЖЭУ-9 ( 2 б.в. 51 руб.) 

    

       ЖЭУ-12:  не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством) тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и иных элементов улично-дорожной сети по адресам: г. Могилев, пр-т 

Пушкинский,16,18,24,30, пер. Новый,2. За выявленные нарушения, не устраненные 

в установленный срок, привлечен к административной ответственности - штрафу 

мастер участка ЖЭУ-12 (2 б.в. 51 руб.) 

       

         ЖЭУ-13: не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством) тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и иных элементов улично-дорожной сети по адресу: г. Могилев 

Строителей, 21А,21,23,23А,34,22Б.  За выявленные нарушения, не устраненные в 

установленный срок, привлечен к административной ответственности - штрафу 

мастер участка ЖЭУ-13 (2 б.в. 51 руб.). 

      

       ЖЭУ-14:  Не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством тротуаров, пешеходных дорожек и иных 

элементов улично-дорожной сети по ул. Димитрова,62 (корпус 1-40, ул. 

Мовчанского,24а,26. За выявленные нарушения, не устраненные в установленный 

срок, привлечен к административной ответственности - штрафу мастер участка 

ЖЭУ-14 (2 б.в. 51 руб.). 

         

        ЖЭУ-15: не проведена очистка от  ледяных образований, а также обработка 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

устанновленом законодательством пешеходных дорожек ж.д. № 59, 61, 61а, 61б, 

61в, 63, 65, 67 по ул. Гришина; ж.д. №2, 4, 10, 12, 20, 22 (1 подъезд), 28, 30, 34, 36, 

38, 40, 46 по ул. 30 лет Победы;   не проведена очистка от снежно-ледяных 

образований проездов в жилых зонах ж.д. №2, 4, 10, 34, 40, 46 по ул. 30 Лет Победы. 
За выявленные нарушения, не устраненные в установленный срок, привлечен к 

административной ответственности - штрафу начальник ЖЭУ-15 ( 3.б.в. 76,50 руб.). 

        



        ЖЭУ-17: не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством) тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и иных элементов улично-дорожной сети по адресу: г. Могилев,  б-р 

Непокоренных, 77,79, пр.Шмидта, 70А,ул.Габровская, 14. За выявленные 

нарушения, не устраненные в установленный срок, привлечен к административной 

ответственности - штрафу мастер участка ЖЭУ-17 (2 б.в. 51 руб.) 

      

       ЖЭУ-18: не проводится ежедневная  уборка (очистка от ледяных и снежно-

ледяных образований) внутридворовых проездов в жилых зонах домов по адресам: 

г.Могилев, ул. Златоустовского, 2,4,24, ул. Терехина, 1, ул. Мовчанского, 63, пр-т 

Димитрова, 74 к. 1, 74 к. 2; пешеходных дорожек жилых домов по адресам: 

г.Могилев, ул. Златоустовского, 14, 32. За выявленные нарушения, не устраненные в 

установленный срок, привлечен к административной ответственности - штрафу 

мастер участка ЖЭУ-18  (2 б.в. 51 руб.) 

        
        ЖЭУ-19: не проводится ежедневная уборка (очистка всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований), обработка при необходимости 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством) тротуаров, пешеходных и велосипедных 

дорожек и иных элементов улично-дорожной сети по адресам: г. Могилев, 

ул.Калиновского, 27,25, ул.Профсоюзная,17, 23, 15, 16а, Минское шоссе, 26,34,32, 

ул.А.Пысина, 49,42, ул.Якубовского,40. За выявленные нарушения, не устраненные 

в установленный срок, привлечен к административной ответственности - штрафу 

мастер участка ЖЭУ-19 (2 б.в. 51 руб.). 

            
      ЖЭУ-21: не проведена очистка от  ледяных образований, а также обработка 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 



установленном законодательством пешеходных дорожек ж.д. № 59, 61, 61а, 61б, 

61в, 63, 65, 67 по ул. Гришина; ж.д. №2, 4, 10, 12, 20, 22 (1 подъезд), 28, 30, 34, 36, 

38, 40, 46 по ул. 30 лет Победы;   не проведена очистка от снежно-ледяных 

образований проездов в жилых зонах ж.д. №2, 4, 10, 34, 40, 46 по ул. 30 Лет Победы. 

За выявленные нарушения, не устраненные в установленный срок, привлечен к 

административной ответственности - штрафу мастер участка ЖЭУ-21 (2 б.в. 51 

руб.). 

     
При проведении мониторинга также выявлены следующие нарушения:  

        ЖЭУ-4: Не проведена  очистка от ледяных и снежно-ледянных образований, а 

также обработка  противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством местных проездов  на территории по пр-

ту Шмидта,32,36,30, б-р Непокоренных,34,46,50,60. В адрес руководителя субъекта 

выданы рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято 

на контроль.  

        

        ЖЭУ-8: Не проведена очистка от наледи проездов в жилых зонах домов по 

адресам: пр-т Витебский.9,11,20.29,35, ул. Автозаводская,1а,16.10. В адрес 

руководителя субъекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль.  

        ЖЭУ № 5: Не проведена очистка от ледяных и снежно-ледянных образований, а 

также обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством: 

-входных групп подъездов по ул. Чкалова,12; ул. Лазаренко,42,14; ул. Баха,13, ул. 

Бурденко,10.29;  

-пешеходных дорожек по ул. Бурденко,4,10.29; ул. Лазаренко,40,14, ул. Баха,13, от 

ж.д. №19,№17 по ул. Вавилова к ж.д. №13 по ул. Баха; а также проездов в жилых 

зонах по ул. Вавилова,12, ул. Баха,13, ул. Лазаренко,14. 

В адрес руководителя субъекта выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль.  

 

        ООО «ЖилЭкспО»: не проведена обработка противогололедными средствами 

внутридворовых проездов по адресам: г. Могилев, ул. Криулина,37,45,47 

В адрес руководителя предприятия выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль.  

 



Объекты системы здравоохранения:.  

- УЗ «Могилѐвская областная детская стоматологическая поликлиника»:  

внутренний проезд и дорога   к контейнерной площадке не очищены от всех видов 

снежных, ледяных и  снежно-ледяных образований. 

 

- УЗ «Могилевский областной кожно-венерологический диспансер»:  не в полном 

объеме проведена ежедневная уборка территории, а именно  пешеходные дорожки к 

приемному покою, к зданию водолечебницы, скабиозория, дезкамерного блока, к 

контейнерной площадке не очищены от всех видов снежных, ледяных и  снежно-

ледяных образований, частично посыпаны противогололедными средствами. 

 

Торговые объекты, предприятия общественного питания:  

- Магазин «Колос» УП Зернотехнология», г.Могилев, пр.Димитрова, 78: Не в 

полном объеме проведена очистка территории (территория частично не очищена от 

снежно-ледяных образований, не проведена обработка противогололедными 

средствами. 

 

-  Магазин «Рублевский Могилевский филиал ООО «Белинтерпродукт», г.Могилев, 

ул.Кулешова, 1: На прилегающей  территория имеются окурки; не в полном объеме 

проведены противогололедные мероприятия в части очистки пешеходных дорожек 

от наледи. При входе урна нуждаетсяв ремонте, конструкция для стоянки 

велосипелов (покраска).   

 

- Кафе «Могилев» ОАО «Гостиница «Могилев», г.Могилев, пр.Мира, 6: На 

прилегающей территории имеется мелкий бытовой мусор 

 

- Магазин № 56 Могилевского райпо, г.Могилев, ул.Индустриальная, 8: На 

прилегающей территории имеются окурки, бытовой мусор. 

 

- Магазин «У дома» ЧТУП «АВА-сервис», г.Могилев, ул.К.Флота, 10: Не в полном 

объеме проведена очистка территории (территория частично не очищена от снежно-

ледяных образований, не проведена обработка противогололедными средствами. 

 

- Мини-кафе «Япончик» ЧУП «Синрэй» (г.Могилев, ул.Якубовского, 51а): не 

осуществляются должным образом работы по содержанию (эксплуатации) 

территории, а именно: не проведена очистка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, при необходимости обработка противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством 

 

- Торговый объект ОДО «Барское мясо» (г.Могилев, ул.Якубовского, 51а): не 

осуществляются должным образом работы по содержанию (эксплуатации) 

территории, а именно: не проведена очистка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, при необходимости обработка противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством.  

 



- Мини-кафе «Мясорубка» ЧУП «Синрэй» (г.Могилев, ул.Якубовского, 51а): не 

осуществляются должным образом работы по содержанию (эксплуатации) 

территории, а именно: не проведена очистка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, при необходимости обработка противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством. 
 

- Магазин «У дома», ЧТУП «АВА-сервис», г.Могилев, в районе жилого дома 

ул.Турова, 2а: не осуществляются должным образом работы по содержанию 

(эксплуатации) территории, а именно: не проведена очистка от мелкого бытового 

мусора,  всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, при 

необходимости обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством. 

 

- Магазин «У дома», ЧТУП «АВА-сервис», г.Могилев, в районе жилого дома 

ул.Каштановая, 123а: не осуществляются должным образом работы по содержанию 

(эксплуатации) территории, а именно: не проведена очистка от мелкого бытового 

мусора,  всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, при 

необходимости обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством. 

 

- Торговый павильон ИП Пятков Д.С., г.Могилев, район дома пр.Шмидта, 22: не 

осуществляются должным образом работы по содержанию (эксплуатации) 

территории, а именно: не проведена очистка от мелкого бытового мусора,  всех 

видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, при необходимости 

обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством. 

 

- Магазин «Форти» ЧУП «Шафран-2010», г.Могилев, пр.Шмидта, 5а: не 

осуществляются должным образом работы по содержанию (эксплуатации) 

территории, а именно: не проведена очистка от мелкого бытового мусора,  всех 

видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, при необходимости 

обработка противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленном законодательством. 

 

- Магазин «Колос» УП «Зернотехнология», г.Могилев, ул.Бурденко: на 

прилегающей территории местами имеется наледь, снежные накопления, имеется 

мелкий сор, окурки. 
 

- Магазин «Копеечка» ЗАО «Доброном», г.Могилев, пр.Пушкинский: на 

прилегающей территории имеется мелкий бытовой мусор. 

 

- Столовая УО МГУ им Кулешова г.Могилев, Ленинская, 33: прилегающая 

территория и пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда. 

 

- Заготовочный объект общественного питания УЗ «Могилевская больница №1» 

г.Могилев, ул.Павлова, 2: прилегающая территория и пешеходная дорожка  не 

очищены от снега и льда, не в полном объеме проведена обработка 

противогололедными средствами. 



 

-  ООО «Могилѐвсоюзпечать»: не произведена очистка прилегающей территории к 

киоску № 40 ООО «Могилѐвсоюзпечать» (г. Могилѐв, пр. Шмидта,5 территории от 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, а также обработку 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством. 

 

Учреждения образования: 

- УО «Могилѐвский профессиональный лицей № 9»: пешеходные дорожки к 

хозяйственной зоне не посыпаны песком. 
 

Промышленные предприятия:  

 

- ЧПУП «ТавБел»: внутренняя и прилегающая территория автосервиса не очищена 

от снега и наледи, проведены противогололедные мероприятия.  
 

- ООО «ЭргоТекс» Швейный цех, расположенный по адресу: г. Могилев, пр. 

Витебский, 34: на территории объекта не проведены противогололедные 

мероприятия.    

 

- ООО «ЮГ-Моторс»  Автомойка, расположеная по адресу: г. Могилев, пр. 

Димитрова, 71:  на территории объекта не проведены противогололедные 

мероприятия. 

 

- ЧПУП «ВерШах»: территория, при входной группе на производство и 

транспортных проездах не расчищена от ледяных образований, не обработана 

противогололедными средствами. 

 

- ОДО «Топаз-Древ»: территория, при входной группе на производство и 

транспортных проездах не расчищена от ледяных образований, не обработана 

противогололедными средствами. 

 

- ОАО «Могилевский ДСК», расположенного по адресу: г. Могилев, пер. Гаражный, 

2а:   на прилегающей территории предприятия не проведены противогололедные 

мероприятия 

 

- Филиал «Элекромонтажное управление № 5» ОАО «Белэлектромонтаж», 

расположенного по адресу: г. Могилев, ул. Заслонова, 2б: на прилегающей 

территории предприятия не проведены противогололедные мероприятия. 

 

-  ЧТПУП «Лавелакс»: Деревообрабатывающий цех, расположенный  по адресу: г. 

Могилев, ул. Лазаренко, 55а: на прилегающей территории предприятия не 

проведены противогололедные мероприятия;  не проведена уборка от отходов 

производства (кора, обрезки). 

 

- Могилевский филиал Троллейбусное управление №1 ОАО 

«Могилевоблавтотранс»: на прилегающей территории  к ПК 4 не проведены 

противогололедные мероприятия. 

 



Могилевский район:  

 

- МУКП «Жилкомхоз»: не проведена расчистка дворовых проездов от снега, с 

проведением противогололедных мероприятий по адресам: д. Подгорье, ул. 

Центральная,2А,6А,8А,12А,14А. 

 

- Производственная база МУКП «Жилкомхоз»: на внутренней и прилегающей к 

входным группам территории административного здания и помещений 

производственных участков МУКП «Жилкомхоз», на пешеходных дорожках и 

транспортных проездах производственной базы не проведены мероприятия по 

очистке от снега и льда, не проведены  противогололедные мероприятия. 

 

- ГУО «Сухаревский УПК ДС СШ»: не своевременно очищаются игровые площадки 

от снега. 

 

- МТК д.Махово ОАО «Агрокомбинат «Восход»:  на территории имеется мелкий 

бытовой мусор, отсутствует урна при входе в производственные помещения.  
 

- МТК д.Боровка ОАО «Агрокомбинат «Восход»: территория частично не очищена 

от снежно-ледяных образований, не проведена обработка противогололедными 

средствами. 

- МТФ д.Вильчицы ОАО «Агрокомбинат «Восход»:  территория частично не 

очищена от снежно-ледяных образований, не проведена обработка 

противогололедными средствами 

 

- Мясоперерабатывающий цех д.Вильчицы ОАО «Агрокомбинат «Восход»: 

территория частично не очищена от снежно-ледяных образований, не проведена 

обработка противогололедными средствами. 
 

- Торговый павильон д.Вейно ОАО «Агрокомбинат «Восход»: территория частично 

не очищена от снежно-ледяных образований, не проведена обработка 

противогололедными средствами. 

 

- Магазин ЧТУП «БИН и ВИ торг»д.Вейно, Могилевский район: прилегающая 

территория и пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в полном объеме 

проведена обработка противогололедными средствами. 

  

- Магазин ЧТУП «БИН и ВИ торг»д.Подгорье, Могилевский район: прилегающая 

территория и пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в полном объеме 

проведена обработка противогололедными средствами. 

   

- Магазин Могилевское райпо д.Вейно, Могилевский район: прилегающая 

территория и пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в полном объеме 

проведена обработка противогололедными средствами. 

 

- Магазин Могилевское райпо д.Подгорье, Могилевский район: прилегающая 

территория и пешеходная дорожка  не очищены от снега и льда, не в полном объеме 

проведена обработка противогололедными средствами 

 



        По всем фактам выявленных нарушений в адрес руководителей субъектов 

хозяйствования, направлены рекомендации об устранении нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль.  

         Работа по данному направлению продолжается. 


