
Проводится работа….. 

 

           В рамках проведенного в марте месяце 2014 года  мониторинга 

предприятий ЖКХ, а также проводимых ранее мониторингов, 

плановых/внеплановых поверок, рассмотрения обращений граждан наиболее 

часто выявляемыми нарушениями являются: замусоренность дворовой 

территории многоквартирных жилых домов, нарушение периодичности уборки 

помещений общего пользования, антисанитарное содержание мусороприемных 

камер, замусоренность контейнерных площадок в т.ч. и крупногабаритными 

отходами. 

         Причинами замусоренности дворовой территории и антисанитарного 

состояния мусороприемных камер могут являться неукомплектованность штата 

дворников, а также отсутствие санитарной культуры у некоторых граждан. 

Причиной же складирования крупногабаритных отходов на контейнерных 

площадках вероятно является высокая стоимость заказа спецавтотехники для 

вывоза данных отходов к местам утилизации. Несмотря на применение 

санитарной службой мер административного воздействия в т.ч. и штрафов, 

данные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства постоянно 

выявляются при проведении мониторингов и проверок предприятий ЖКХ. 

        Замусоренность контейнерных площадок для сбора ТКО объясняется 

периодическими нарушениями графиков вывоза отходов  по причине высокой 

степени износа (72%) автопарка МГКУ САП, предприятия, осуществляющего 

вывоз ТКО от жилого фонда. 

Нарушения по вопросу периодичности уборки помещений общего 

пользования в жилых домах объясняются разными требованиями ТНПА к 

данному вопросу. Так, в санитарных нормах, правилах и гигиенических 

нормативах «Требования к устройству, оборудованию и содержанию жилых 

домов», утв. Постановлением МЗ РБ от 25.08.2009г. № 95  п. 25 указано 

«…Влажная уборка помещений общего пользования жилых домов должна 

проводиться не реже 1 раза в 7 дней, сухая уборка – ежедневно»., а в 

постановлении Министерства ЖКХ РБ 20.05.2013 №12 «Об установлении 

перечня работ по техническому обслуживанию и периодичности их 

выполнения» пп. 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6 – сухая уборка мест общего 

пользования должна проводиться не реже 2-ух раз в неделю, влажная – 2 

раза в месяц, что вносит определенные трудности в осуществления 

госсаннадзора по данному вопросу. 

 Предложения в действующие ТНПА: согласовать требования 
санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Требования к устройству, 

оборудованию и содержанию жилых домов», утв. Постановлением МЗ РБ от 

25.08.2009г. № 95  п. 25 и Постановления Министерства ЖКХ РБ 20.05.2013 

№12 «Об установлении перечня работ по техническому обслуживанию и 

периодичности их выполнения» пп. 3.5.2, 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6. 

      По инициированию санитарной службы приняты Решения 

горисполкома и городского Совета депутатов, касающиеся поблеем в сфере 

ЖКХ «О благоустройстве и санитарно-гигиеническом состоянии территории 

Могилева»  от 20 июня 2012г. № 13-39, «О санитарно-гигиеническом 

состоянии территории города Могилева и его благоустройстве» от 19 июня 



2013г., распоряжение Могилевского райисполкома «Об организации работ 

по благоустройству и санитарной очистке территории района» от 9.04.2013 

№ 65-р. 

     В рамках выполнения вышеизложенных решений,  МГКУП САП за 

2013г. год отремонтировано 670 ед. контейнеров для ТКО,  оборудовано 

крышками 1522 ед. контейнеров. КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. 

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

силами выполняются работы по ремонту и замене выкатных контейнеров. 

Осуществляется контроль за состоянием контейнеров и производится их 

окраска. Ежегодно планируются работы по ремонту контейнерных 

площадок. Однако для выполнения данных работ в полном объеме 

требуются значительные финансовые средства, которыми КУП ЖРЭУ 

Октябрьского и Ленинского районов не располагают.  

Работа по данному направлению продолжается. 


