
О результатах контроля  за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района 
 

        В рамках контроля за санитарным состоянием территории Могилевского 

района, специалистами службы на постоянной основе организован и проводится  

мониторинг  территорий и объектов Могилевского района на предмет их 

санитарного состояния, выполнения ранее выданных рекомендаций по 

устранению нарушений, наведения порядка, санитарной очистки. 

        В рамках осуществления контроля за выполнением вышеуказанных 

мероприятий, специалистами санитарно-эпидемиологической службы  

обследовано более 600 территорий и объектов, нарушения выявлены в 26% 

случаев.              

       Примеры выявленных нарушений: 

 

Полыковичский сельский исполнительный комитет 

- на всем протяжении лесополосы (за ул. Гришина г.Могилев), образованы 

многочисленные свалки бытовых, строительных отходов;  

- с/х земли у г.Могилева (в районе кольца Гришина и предприятием СЗАО 

«Сопотекс»- на данной территории между деревней Коминтерн и СЗАО 

«Сопотекс»   организованы свалки строительных и бытовых отходов, не 

своевременно удалены и скошены сорные растения; 

 
- территория со стороны ул.30 Лет Победы, вблизи деревни Коминтерн - вдоль 

дороги организована свалка строительных и бытовых отходов; 

 
 

Гаражный кооператив «Химволокно-2» Могилевского района. 



- по всему периметру гаражного кооператива имеются свалки бытового, 

строительного мусора. 

             
 

Воинская часть 72471 в д. Пашково 

Обнаружены несанкционированные свалки бытового мусора на полигоне 

стрельбища воинской части 72471 в д. Пашково Могилевского района, а так же 

уборка закрепленных территорий воинской части 72471 в д. Пашково 

Могилевского района  от строительного мусора, бута (разрушенных складов). 

 

Сидоровичский сельский исполнительный комитет 

- д. Лыково, ул. Молодежная на въезде контейнерная площадка загрязнена 

мелким бытовым и крупногабаритным мусором; 

- д. Лыково, ул. Зеленая напротив д. 178 на земле общего пользования бытовой 

мусор; 

- д. Лыково, на территории, прилегающей к кладбищу, складируется 

прошлогодняя листва и отходы ритуальных принадлежностей; 

- пос. Мирный, ул. Садовая напротив д. 63 складируются срезанные ветки; 

- д. Боровка, ул. Полевая, 1 не оборудована контейнерная площадка, контейнера 

установлены на деревянных поддонах.  

- д. Полна на территории, прилегающей к кладбищу, складируются ветки и 

отходы ритуальных принадлежностей; 

- аг. Сидоровичи на территории, прилегающей к кладбищу, складируются ветки 

и отходы ритуальных принадлежностей; 

- д. Слабодка на территории, прилегающей к кладбищу, складируются ветки и 

отходы ритуальных принадлежностей; 

 

Сухаревский сельский исполнительный комитет 

свалки  бытового мусора на бесхозных территориях:  

- аг.Сухари ( по дороге на кладбище за складом); 

- д.Акулинцы (овраг по дороге на кладбище); 

- д.Акулинцы (бесхозные территории рядом с домами №19 и №29 по  

ул.Старосельской); 

- д.Рики (рядом с кладбищем); 



- д.Кисельки (за заброшенным домом по ул.Садовая,11). 

- не своевременно проводится уборка прилегающих территорий к кладбищам по 

адресам: аг.Сухари, д.Акулинцы, д.Кисельки, д.Рики, д.Хорошки; 

- не оборудованы места для временного хранения ТБО и использованных 

ритуальных принадлежностей для кладбищ по адресам: д.Акулинцы, д.Кисельки, 

д.Рики, д.Хорошки; 

- нарушена целостность ограждений кладбищ по адресам: д.Акулинцы, д.Кисельки, 

д.Рики, д.Хорошки. 

 

Вейнянский сельский исполнительный комитет 

- территория, прилегающая к кладбищам, расположенным в д. Новоселки и д. 

Вильчицы мелким бытовым мусором, срезанными ветками; 

- к ладбища в д. Новоселки и д.Вильчицы не оборудованы бесконтейнерные  

площадки для временного хранения отходов;  

- обнаружены свалки бытового мусора: ул. Луговая пос.  Губанов (пустырь за МТФ 

д. Вейно и последним домом по ул. Луговой пос. Губанов); лесополоса от 

кладбища д. Вильчицы за ул. Полевая; ров и пустырь по ул. Машаковка д. 

Новоселки; д. Вейно за памятником по ул. Вейнянская (район зернотока); д. 

Восход лесополоса за гаражным массивом; д. Восход ров  с хозпостройками и 

склоны между ул. Молодежная и ул. Лесная; п. Восход лесной массив около 

Вильчицкого озера; п. Восход лесной массив ул. Центральная и ул. Солнечная; 

лесной массив вдоль ЛЭП от ул. Солнечная; пустырь между дорожными знаками 

Новоселки  и Вейно вдоль теплотрассы;  

- контейнеры для сбора мусора в районе пляжа в д. Восход переполнены, 

прилегающая территория загрязнена мелким бытовым мусором 

- контейнеры для сбора вторсырья  находятся вне контейнерной площадки по 

адресу: пос.  Восход, ул.  Лесная, 2;  

- территория, прилегающая к контейнерным площадками по адресам: ул. Лесная,  

2, ул. Молодежная, в районе жилого дома № 10 и ул. Лесная в районе жилых домов 

№№ 11,13 в пос.  Восход загрязнена крупногабаритным и мелким бытовым 

мусором; 

- территория, прилегающая к хозяйственным постройкам по адресам: за домом № 2 

по ул. Лесной (напротив лесного массива) в пос. Восход и за домом № по ул. 

Вейнянской, 3 в пос. Вейно загрязнена строительным мусором; 

- территория, прилегающая к хозяйственным постройкам между жилыми домами 

№ 3 по ул. Пионерской и домом № 3 по ул. Вейнянской, а также по  ул. 

Пионерская, 7 в пос. Вейно загрязнена мелким бытовым мусором. 

 

Княжицкий сельский исполнительный комитет 

На территории сельского совета обнаружены несанкционированные 

свалки по адресам: д. Низкая улица, конец ул. Парковая (в овраге на поле); в д. 

Браково, конец ул. Лесная (в лесном массиве); в д. Селище в овраге и на 

кладбище; в д. Толпечицы склон к полю на въезде и карьеры. 

 

Мостокский сельский исполнительный комитет 

- по периметру деревень д. Колесище, ул. Кострица, д.Павловка обнаружены 

несанкционированные свалки бытового мусора в оврагах;  



- в д. Кострище ул. Приднепровская (в оврагах) свалка мусора, по ул. Садовая,38 

ветки и мусор около трансформаторной будки. В лесополосе свалка бытового 

мусора. 

 

Кадинский сельский исполнительный комитет 

-  в д. Качурино напротив индивидуального домовладения №54 по ул. 

Комсомольской  обнаружена несанкционированная свалка бытового мусора; 

- д. Брыли между жилыми домами №11 и №13 за контейнерной площадкой 

обнаружена несанкционированная свалка бытового мусора; 

- въезд в д. Медведовка между д. Городня (в кустарниуах) – 

несанкционированная свалка бытового мусора; 

- не оборудованы бесконтейнерные площадки для временного хранения отходов 

около кладбищ д. Щежерь-1, д. Брыли, аг. Романовичи. 

 

           По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, 

организаций, допустивших нарушения выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций об устранении нарушений взято на 

контроль. В отношении 3-х должностных лиц ведется административный 

процесс по фактам допущенных нарушений. 

           Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


