
О результатах надзора за санитарным состоянием 

территорий и объектов города Могилева 
 
 
 

Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии»  в рамках проведения месячника по благоустройству и наве-

дению порядка на территории г.Могилева,  активизированы надзорные меро-

приятия на подконтрольных объектах, территориях многоквартирной жилой за-

стройки, частного сектора, стройплощадок, гаражных кооперативов и других 

территориях.   

          Обследовано 717 объектов коммунальной сферы, нарушения выявлены на 

169, по результатам выдано 109 рекомендаций об устранении нарушений, ве-

дется административный процесс в отношении 4 должностных лиц предприятий 

и организаций, допустивших повторные нарушения. 

           В данном контексте хочется отметить  как положительный пример работу 

Могилевского городского коммунального унитарного специализированного ав-

топредприятия  по межведомственному реагированию на имевшие место право-

нарушения в части содержания территорий и поддержания порядка на террито-

риях объектов города Могилева- за прошедший месяц данным предприятием в 

адрес центра направлено 17 материалов  выявленных правонарушений для при-

нятия мер реагирования на основании ч.9.1 ПИКоАП РБ, по всем полученным 

материалам ведется работа по началу административного процесса.            

           Помимо проводимых обследований за санитарным содержанием и благо-

устройством территорий города Могилева, специалистами центра дополнитель-

но, в рамках лабораторного контроля за состоянием песка на территориях дет-

ских игровых площадок многоквартирного жилого фонда г.Могилева  с 

26.04.2021г. начат и проводится отбор проб песка из детских песочник, обору-

дованных на территории ЖЭУ города на соответствие микробиологическим, 

гельминтологическим и санитарно-химическим показателям безопасности - 

отобрано 45 проб (отобранные пробы доставлены на исследование в лаборато-

рии УЗ «МОЦГЭиОЗ» - в работе), работа по данному направлению продолжает-

ся.  Вместе с тем, при отборе проб специалистами  визуально отмечается низкое 

качество песка в песочницах, визуальное его загрязнение. Учитывая, что насту-

пает период активного времяпрепровождения детей на территории детских иг-

ровых площадок, центром  в адрес городского  Штаба по наведению порядка  

направлены предложения  поручить коммунальным службам взять на  особый 

контроль санитарное состояние детских игровых площадок, ремонт детских пе-

сочниц, смену песка в песочницах.     

            В рамках контроля за подготовкой к проведению праздника Труда -1 

мая, специалистами центра проведено обследований территорий объектов, где 

запланировано проведение праздничных мероприятий. По результатам обследо-

вания выявлены нарушения:   

⁻ на территории парковой зоны, пешеходных зон районе ОАО «Моги-

левАттракционы» не убран мелкий бытовой мусор, сучья обрезные; 
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⁻ санитарное состояние кон- тейнерной площадки   парка аттракцио-

нов неудовлетворительное (не убраны сучья обрезные, древесные отходы), ря-

дом с площадкой мусор, прикрытый брезентом.  

             В рамках осуществления государственного санитарного надзора специа-

листами санитарно-эпидемиологической службы организованы и проводятся 

надзорные мероприятия за санитарным состоянием территорий города Могиле-

ва, как самостоятельно, так и в рамках работы межведомственных рабочих 

групп. Так, в ходе мониторингов были выявлены следующие нарушения: 

На территории земель общего пользования: 

Вдоль железнодорожных путей, расположенных между ООО «Моги-

левмоторс» и ОАО «Можелит», не убраны коммунальные отходы. 

По пер. Гаражный, 17 в древесно-кустарниковой растительности склади-

руются крупногабаритные и строительные отходы.  

 
По ул. Ямницкая напротив дома 79 за гаражами в древесно-кустарниковой 

растительности размещены коммунальные отходы. 

В конце пер. 1-ый Ямницкий не убраны порубочные остатки, водоотвод-

ной канал замусорен коммунальными отходами. 

На спуске и в овраге за домом 60 по ул. М.Горького находятся элементы 

от разборки автомобилей и коммунальные отходы. 

 
На склоне пос. Горки напротив д. 19 не убраны коммунальные отходы. 
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По ул. Алтайской за ОАО «Савушкин продукт» территория захламлена 

коммунальными отходами и порубочными остатками древесно-кустарниковой 

растительности. 

 
По пер. Осеннему напротив д. 50 древесно-кустарниковая растительность 

замусорена коммунальными отходами. 

Территория за УЗ «Могилевская поликлиника № 8» и перед стоянкой ав-

томобилей не убрана от коммунальных отходов. 

На территории заброшенной производственной базы по улице Авиаторов, 

13 организованы многочисленные свалки древесных, бытовых, строительных 

отходов. 

  
По улице Авиаторов 17 на прилегающей территории размещены строи-

тельные отходы. 
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В районе пер. Февральского, 1 в овраге организованы многочисленные 

свалки древесных, бытовых, строительных отходов; 

 
Вблизи «Ветеринарного центра на Казимировке» размещены отходы дре-

весины, опилки, а также в прилегающем лесном массиве размещены порубоч-

ные остатки. 

 
В районе ул.30 лет Победы д. 32, 34 и участка № 15 МГКУ «Горводока-

нал» на территории, прилегающей к ПГК «Могилевский автомобилист», разме-

щены коммунальные отходы. 

За магазином «Ами Мебель», расположенном по адресу ул.Мовчанского, 

4а, организована свалка коммунальных отходов. 
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Между гаражами, расположен- ными напротив дома №36а по 1-му 

Южному переулку, выявлена свалка коммунальных отходов, неубраны пору-

бочные остатки. 

Территория напротив дома №77 по 4-му Южному переулку (в районе га-

ражей) замусорена коммунальными отходами, в овраге за гаражами организова-

ны свалки коммунальных отходов. 

В массиве построек сарайного и гаражного типа, расположенного напро-

тив жилого дома №9 по ул.Ярославской, выявлены многочисленные свалки 

коммунальных, строительных, а также древесных отходов. 

Возле ограждения гражданского кладбища «Станция Луполово» в неуста-

новленном месте складируются отходы ритуальных принадлежностей, комму-

нальные отходы. 

 
Склон холма, на котором расположены гаражи (по правой стороне 

ул.Автозаводской), замусорен коммунальными отходами. 

Склон оврага, расположенный за городской баней №4 МГКУП «Горводо-

канал» (ул.Автозаводская, 6), а также жилыми домами №12 и №14 по 

ул.Автозаводской, захламлен коммунальными отходами. 

 
⁻ Могилевский рынок по ул. Быховская.  

Спуск к реке Дубровенка, возле бывшей контейнерной площадки замусо-

рен. Под линией электропередач возле стоянки автомашин не убраны порубоч-

ные остатки и битый кирпич. Под пешеходным мостом, соединяющим автоза-

правку и территорию рынка, размещены древесные и коммунальные отходы. На 

склоне вдоль моста по ул. Челюскинцев через р. Дубровенка не убран мелкий 

бытовой мусор. 
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⁻ Производственные предприя- тия: 

На территории, прилегающей к базе ООО «Ультрапак» со стороны ул. 

Вишневецкого, организованы свалки строительных, коммунальных, древесных 

отходов и изношенных шин. 

Перед ООО «ННП Фишерс» по пер. Гаражному контейнерная площадка 

замусорена, контейнера переполнены. 

Территория бывшей базы ОАО «Арма» захламлена строительными и 

коммунальными отходами, а также элементами от разборки автомобилей. 

На территории, прилегающей к ОАО «УРС Водстрой», не убраны пору-

бочные остатки древесно-кустарниковой растительности. Территория ОАО 

«УРС Водстрой» не благоустроена, беспорядочно складируются различные ви-

ды отходов. 

МГКУ САП: 

За контейнерной площадкой, расположенной напротив дома 10 по ул. 

Вишневецкого, размещены порубочные остатки древесно-кустарниковой расти-

тельности. 

За контейнерной площадкой, расположенной вблизи дома 8 по пер. 1-ый 

Коллективный, складируются порубочные остатки древесно-кустарниковой 

растительности. 

Контейнерная площадка по ул. Заречной напротив д. 47а не убрана от 

коммунальных отходов, контейнера переполнены. 

На контейнерных площадках, расположенных возле домов 34, 38в по про-

спекту Пушкинскому, контейнера переполнены, прилегающая территория заму-

сорена. 

          Традиционно отмечаются нарушения в части содержания территорий 

строительных площадок, так по результатам проведенного специалистами 

центра мониторинга, нарушения выявлены по следующим объектам в части со-

держания территорий и наведения порядка:            

 Строительный объект:  «Многоквартирный  жилой  дом №  19 по  генплану в 

расчетно-планировочном  образовании  № 8  жилого  района  «Казимировка» 

с благоустройством прилегающей территории» (ОАО «Могилевский домо-

строительный комбинат»); 

 Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом повышенной этажно-

сти со встроенными помещениями многофункционального назначения № 6 

по генплану  в  расчетно-планировочном образовании  № 2  жилого  района 

«Казимировка» с   благоустройством  прилегающей  территории  в  г. Моги-

леве» (2 очередь) (ОАО «Могилевский домостроительный комбинат»); 

  Строительный объект: «Многоквартирный жилой дом с подземной стоянкой 

по  проспекту Мира в районе жилого дома № 25 в  г.  Могилеве с благо-

устройством прилегающей территории» (ООО «ЮрСтройМаш»); 

 Строительный объект: «Строительство торгового центра  по  ул. Кирова - ул. 

Крупской – ул.  Белинского  в  г. Могилеве  с  благоустройством  прилегаю-

щей  территории» (ООО «Метторг»); 

 Строительный  объект:  «Строительство  многофункционального  цента  на пе-

ресечении проспекта Мира и улицы Гришина в г. Могилеве  с  благоустрой-
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ством прилегающей территории.  Корректировка» (ОАО «Строительный 

трест № 12» Управляющая компания Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»). 

             Отмечены нарушения и в части благоустройства и поддержания порядка 

на территории учреждения образования. Несмотря на прошедшие субботники и 

месячник по наведению порядка и благоустройству территорий и объектов, не вы-

полнены в полном объеме работы по приведению в должный порядок игрового 

оборудования, благоустройства территорий  следующих учреждений образования:  

 ГУО «Ясли-сад № 18 г.Могилева» - требуется замена и ремонт контейнеров 

на площадке ТБО; 

 ГУО «Ясли-сад № 61 г. Могилѐва» - требуется обновление покраски игро-

вого оборудования на территории; 

 УО «Могилевский государственный технологический колледж» - не прове-

дена  уборка территории от прошлогодней листвы, веток, бытового и строи-

тельного мусора; 

 ГУО «Ясли-сад № 106  г. Могилева» - требуется ремонт (замена) контейне-

ров на площадке ТБО; окраска ограждения территории; 

 ГУО «Ясли-сад № 97г. Могилева» - требуется обновление покраски игро-

вого оборудования на территории, замена 2-х контейнеров, ремонт асфальтного 

покрытия; 

 ГУО «Ясли-сад № 10г. Могилева» - требуется ремонт фасада здания, ве-

ранды, покраска игрового оборудования; 

 ГУО «Ясли-сад № 47 г. Могилева» - требуется обновление покраски игро-

вого оборудования на территории; 

 ГУО «Ясли-сад № 104 г. Могилева» - требуется обновление покраски игро-

вого оборудования на территории; 

 ГУО «Ясли-сад № 102 г. Могилева» - требуется обновление покраски игро-

вого оборудования на территории; 

 ГУО «Ясли-сад № 79 г. Могилева» требуется ремонт (замена) контейнеров 

на площадке ТБО; - окраска ограждения территории. 

           Нарушения в части содержания территорий и благоустройства отмечены 

и среди торговых объектов:    

 магазин «Ярмарка» ООО «Тривэ», расположенный по адресу: г. Могилев, 

ул. Сурганова, 19 – дефекты целостности ступеней крыльца при входе в ма-

газин, территория загрязнена мелким бытовым мусором; 

 магазин «Ярмарка» ООО «Тривэ», расположенный по адресу: г. Могилев, 

ул. Первомайская, 84 а – территория загрязнена мелким бытовым мусором. 

            По устранению всех вышеперечисленных  выявленных нарушений  подго-

товлены и направлены рекомендации об устранении нарушений. Выполнение ре-

комендаций - находится на контроле центра. 

           Работа по данному направлению продолжается. 

 

Заведующая отделением                                   Воронова Оксана Эдмундовна  

Коммунальной гигиены 


