
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует... 

«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий Могилевского района...»  
 

            Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» в рамках контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района на постоянной основе осуществляется надзор за 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части 

поддержания порядка и благоустройства территорий и объектов, в т.ч. в выходные 

дни. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры. 

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:  

- не проведен покос сорной растительности прилегающих территорий к 

жилым домам, детских игровых и хозяйственных площадках по адресам: 

Могилевский район, д.Салтановка, ул.Краснозвездная, 1,2,4, аг.Дашковка, 

ул.Парковая, 6,8,12,16,18,20, ул.Молодежная, 8,18, не проведен покос сорной 

растительности прилегающих территорий к жилым домам по адресам: Могилевский 

район, аг.Буйничи, ул.Легендарная,1,2,3,4,9,10,11,11А,14,17. Указанное 

свидетельствует о нарушении  абз.6 пп.5.4 п. 5 Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087; 

     
 

     



     
     - контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: 

Могилевский район, д.Салтановка, ул.Краснозвездная,10, аг.Дашковка, пер.Липовый, 

4, ул. Молодежная, 21 не содержаться в чистоте, загрязнены коммунальными 

отходами. Указанное свидетельствует о нарушении п. 16, пп.18.1 п.18 санитарных 

норм правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011 № 110 

   
 - прилегающая территория к общественной бане в аг.Дашковка не окошена от 

сорной растительности. Указанное свидетельствует о нарушении  абз.6 пп.5.4 п. 5 

Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087; 

 
П.4 - прилегающая и внутренняя территория котельной в д.Салтановка не окошена от 

сорной растительности. Указанное свидетельствует о нарушении  абз.6 пп.5.4 п. 5 

Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087. 



 
 

По факту не устранения ранее выявленных нарушений УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» направлено служебное письмо в адрес 

Могилевского райисполкома с предложением рассмотреть вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности руководителей организаций, допустивших 

повторные/неустраненные нарушения — должностных лиц МУКП «Жилкомхоз», а 

также дать поручение председателям всех сельских исполнительных комитетов, 

руководителям коммунальных, сельскохозяйственных, промышленных организаций 

принять безотлагательные меры по приведению в порядок закрепленных территорий 

и объектов, уделив особое внимание санитарному состоянию гражданских кладбищ 

и прилегающих к ним территорий, полос отвода дорог, благоустройству населенных 

пунктов, своевременной ликвидации свалок бытовых отходов. 

Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены                        О.Э.Воронова 

 


