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О результатах надзора… 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» информирует, 

что специалистами  осуществляется постоянный контроль санитарного состояния 

территорий и объектов Могилевского района.  

В рамках мониторинга за период 26.03.-01.04.2021г. специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы были обследованы территории и объекты 

4-х сельских исполнительных комитетов  Кадинского, Подгорьевского, 

Заводскослободского, Сидоровичского. 

Кроме того, за последнюю неделю мониторингом  охвачено промышленные, 

торговые и образовательные объекты Могилевского района (всего 27 объектов), в 

том числе: 19 объектов торговли, 4 учреждения образования, 4 объекта 

промышленности и сельского хозяйства (структурные подразделения ООО «Сухари 

– Агро»), из них нарушения выявлены на - 9. По данным фактам нарушениям 

санитарно-эпидемиологического законодательства направлено 12 рекомендаций, 

привлечены к административной ответственности 2 должностных лица МУКП 

«Жилкомхоз», начат административный процесс в отношении должностных лиц  

ООО «Сухари – Агро». 

По результатам мониторинга установлено следующее: 

Сельские исполнительные комитеты: 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

⁻ д.Тараново: между ТП и кладбищем складируется щепа; 

⁻ кладбище  д.Тараново: контейнерная площадка переполнена, с территории 

кладбища не убраны опавшие ветви деревьев; 

  
⁻ аг.Кадино (территория сада) ул.40 лет Победы,  – не убраны срезанные ветви 

деревьев; 

⁻ д.Медведовка: возле водонапорной башни свалка бытовых отходов; 

⁻ д.Гародня: территория бывшей страусиной фермы не содержится в чистоте, 

замусорена строительными отходами; 

⁻ кладбище д.Дары: территория замусорена мелким бытовым мусором, остатками 

ритуальных принадлежностей. 

 Сидоровичский сельский исполнительный комитет: 



2 

 

⁻ кладбище д.Лыково- контейнерная площадка переполнена, территория не 

содержится в чистоте, загрязнена остатками ритуальных принадлежностей, 

опавшими ветвями деревьев; 

 
⁻ д.Лыково ул.Заречная,226 – свалка бытовых отходов; 

⁻ д.Лыково ул.Широкая – вдоль всей улицы  не убраны кучи веток; 

 
 

Подгорьевский сельский исполнительный комитет: 

⁻ д.Подгорье – в районе многоквартирной жилой застройки по ул.Центральной,  

территория возле хозяйственных построек не содержится в чистоте, загрязнена 

строительными отходами, отходами древесины; 

⁻ д.Амховая – ул.Молодежная д.1,2,3,4 территория возле хозяйственных построек 

не содержится в чистоте, загрязнена строительными отходами, отходами 

древесины; 

⁻  

Заводскослободской сельский исполнительный комитет: 

⁻ Кладбище д. Б. Хоново  - территория прилегающая кладбищу и площадке для 

сбора ТБО загрязнена бытовым мусором,  ритуальными принадлежностями. 
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⁻ д.Репище около контейнерной площадки по ул. Зеленая роща проводится хранение 

металлолома.  

⁻ На краю леса в районе ул. Лесная в д. Репище проводится хранение металлолома 

  
⁻ д. Хоново за памятником  в кустах выявлены свалки бытового мусора 

       Коммунальные предприятия: 

МУКП «Жилкомхоз»:  

⁻ аг.Кадино: ул.Центральная д.8 – не убраны обрезанные ветви деревьев; 

⁻ д.Подгорье: контейнерные площадки не содержатся в чистоте, замусорены 

бытовыми отходами; 

⁻ территория возле котельной  МУКП «Жилкомхоз»– не содержится в чистоте, 

загрязнена  не упорядочено хранение дров; 

⁻ д.Амховая: контейнерные площадки не содержатся в чистоте, замусорены 

бытовыми отходами; 

⁻ контейнерные площадки для сбора мусора, расположенные в д. Репище по  ул. 

Лесная, ул. Зеленая роща не оборудованы в соответствии с требованиями ТНПА 

(отсутствует ограждение, крышки); 

Дорожные службы:  

⁻ придорожные полосы от д.Дары до д.Б.Боровка  не содержатся в чистоте, 

замусорены коммунальными отходами, ПЭТ и стеклянными бутылками; 

⁻ трасса Могилев-Славгород- придорожная полоса не содержится в чистоте, 

загрязнена мелким бытовым мусором; 

Гаражный кооператив аг.Кадино:   
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- территория не содержится в чистоте, замусорена мелким бытовым мусором, 

остатками стройматериалов, древесными отходами; 

             

Промышленные объекты: 

С целью проверки выполнения выданных рекомендаций согласно срокам 

исполнения проведено контрольное мероприятие (выход на объект) структурных 

подразделений ООО «Сухари – Агро». По результатам обследования: 

Машинный двор «Сухари»: 

- на внутренней территории не проведена уборка от древесных отходов (вблизи 

котельной), не упорядочено хранение канистр, не убран мелкий бытовой мусор, в 

том числе и на площадке для сбора металлолома и металлоконструкций; в 

производственных помещениях не проведена уборка от древесных материалов, не 

упорядочено хранение запасных частей, канистр, проходы загромождены 

габаритной техникой и запасными частями; склад хранения запчастей захламлен 

запасными частями, картонными коробками, канистрами; в санитарно-бытовом 

помещении (гардеробная) не проведена уборка: пол, имеющаяся мебель загрязнены, 

не убран мелкий бытовой мусор, окурки; 

- не оборудована контейнерная площадка для сбора ТКО, площадка для сбора 

строительных материалов (железобетонных плит): не имеет ограждения, 

обозначение;  

- представленная аптечка первой помощи не укомплектована. Не оборудован 

умывальник, отсутствуют   моющие средства, разовые полотенца или 

электрополотенца. 

 Зероноток «Сухари»: 

- не оборудована площадка для сбора и временного хранения строительных 

материалов (бут, ж/б плиты): не имеет ограждения, обозначения, не упорядочено 

хранение демонтированного оборудования, не оборудована площадка для его сбора 

и временного хранения. 
Строительный участок «Сухари»: 

- на внутренней территории не поведена уборка от отходов деревообработки 
(опилки, щепа, кора); 
- не оборудована площадка для сбора и временного хранения сырья (бревна) и 
отходов (опилки, кора, щепа): отсутствует ограждение, обозначение. 

Животноводческая ферма «Сухари»:  
- не организован своевременный вывоз органики с площадок хранения. 

За невыполнение требований рекомендаций начат административный процесс в 

отношении должностных лиц ООО «Сухари-Агро» (направлена повестка о вызове 

руководителя). 

Учреждения образования:  

За период с 24.03.2021 года по 31.03.2021 года проверено 4 объекта: ГУО 

Романовичская средняя школа Могилевского района», ГУО «Ясли-сад агрогородка 

Романовичи», ГУО «Кадинская средняя школа», ГУО «Ясли-сад агрогородка 

Кадино».  

Выявлены нарушения Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 

от 28.11.2012 года № 1087: 

ГУО «Романовичская средняя школа Могилевского района: 



5 

 

 - имелся текущий дефект отделочного покрытия фасада, цоколя здания 

(штукатурка, краска отслаивается и осыпается); 

 - нарушена целостность асфальтового покрытия (трещины, выбоины, ямы); 

 - требуется ремонт отмостки вокруг здания (просела); 

 - нарушена целостность контейнеров для сбора твердых коммунальных 

отходов (отбиты края, дыры); 

 - контейнеры для сбора ТКО, не оборудованы плотно прилегающими 

крышками; 

 - имелся текущий дефект отделочного покрытия спортивного оборудования 

(краска стерта, шелушится). 

ГУО «Ясли-сад агрогородка Романовичи»: 

 - нарушена целостность асфальтового покрытия (трещины, выбоины);  - 

имелся текущий дефект отделочного покрытия игрового и физкультурного 

оборудования (краска шелушится); 

 - на территории хозяйственной зоны хранился песок; 

 - крышки на песочницах неплотно закрываются, местами нарушена 

целостность. 

 ГУО «Ясли-сад агрогородка Кадино»:  

 - нарушена целостность асфальтового покрытия (трещины, выбоины);  

- имелся текущий дефект отделочного покрытия игрового и физкультурного 

оборудования (краска местами шелушится); 

- контейнера для сбора твердых коммунальных отходов имели дефекты 

покрытия (покраска стерта, шелушится).  

 ГУО «Кадинская средняя школа»:  

 - нарушена целостность асфальтового покрытия (трещины, выбоины); 

 - контейнера для сбора твердых коммунальных отходов имели дефекты 

покрытия (краска стерта, шелушится); 

 - имелся текущий дефект отделочного покрытия спортивного оборудования 

(краска стерта, шелушится). 

         По выявленным нарушения направлены рекомендации об устранении. 

         Объекты торговли и сельского хозяйства:  

         С 26.03.2021 по 01.04.2021 года надзорные мероприятия проведены в 

отношении 19 объектов, расположенных на территории Могилевского района. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части 

санитарного состояния территории выявлены на 1 объекте, а именно: 

Магазин № 60 Могилевского райпо: г. Могилев, по ул. Профсоюзной, 15: 

-прилегающая территория не содержится в чистоте: имеется бытовой мусор 

(бумаги, окурки). 

              По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей предприятии, 

организаций выданы рекомендации об устранении нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль.  

           

 

Заведующая отделением                                                  Воронова Оксана  

Коммунальной гигиены                                                   Эдмундовна 


