
 

О результатах контроля… 
 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что за текущий период 2020 года в рамках контроля за санитарным 

состоянием территорий и объектов специалистами центра было обследовано 

более 1100 объектов. Особое внимание уделяется объектам социальной 

инфраструктуры города. 

Результаты государственного санитарного надзора за соблюдением 

требований законодательства, показывают, что предприятиями и организациями 

г.Могилева не в полном объеме обеспечено неукоснительное соблюдение 

требований нормативно-правовых актов в вопросах производственной 

дисциплины, санитарной очистки и благоустройства территорий, поддержания в 

должном порядке своих объектов. Анализ нарушений санитарно-

эпидемиологического законодательства, причин и условий их совершения, при 

осуществлении контроля за наведением порядка, показал, что подавляющее 

большинство нарушений связано с бесхозяйственностью и низким уровнем 

исполнительской, трудовой дисциплины, систематическим неисполнением 

должностными лицами своих непосредственных обязанностей. Те или иные 

нарушения санитарного содержания территорий были выявлены на 60 % 

обследованных объектах.  

Наиболее типичными нарушениями являлись: замусоренность  

территорий предприятий и организаций города (68 % от общего количества 

нарушений), неудовлетворительное содержание контейнерных площадок (16%) 

неорганизованное хранение строительных отходов (12%). По всем  фактам 

выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, организаций, 

допустивших выявленные нарушения направлены рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение требований рекомендаций контролируется при 

последующих мониторингах.  

Горожанам и гостям города хочется напомнить, что согласно требований 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных мест и организаций», 

утвержденных Постановлением Министерства Здравоохранения  Республики 

Беларусь  № 110  от 01.11.2011г. выбрасывать мусор в неустановленных местах 

запрещается. За допущенное нарушение, предусмотрена административная 

ответственность по ст. 16.8 КоАП РБ в виде штрафа на сумму - до 30 базовых 

величин.  

              Руководители предприятий, организаций, в свою очередь, обязаны 

принять все меры по  наведению и поддержанию  чистоты и порядка на 

территории своих объектов. Несоблюдение вышеуказанного требования влечет 

наложение административного взыскания - штрафа по ст. 16.8 КоАП РБ  -  

непосредственно на руководителя (физическое лицо)  в размере  до 30 базовых 

величин,  на предприятие  (юридическое лицо) – до 200 базовых величин. 
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