
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует...

«О результатах надзора за санитарным состоянием
               территорий и объектов 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.

При  проведении  29.04.2022г.  мониторинга  (совместно  с  областной
мобильной  группой)  выявлены  нарушения  требований  санитарных   правил   и
норм «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов
и  организаций»,  утвержденные  Постановлением  МЗ  РБ  от  01.11.2011г.  №  110
(п.6): 
 в  конце  пер.Осенний  г.Могилева  на  землях  общего  пользования

Могилевского  района  (в  районе  автодороги  с  пос.Гребенево  на  ОАО
«Могилевхимволокно»)  организованы  свалки  коммунальных  отходов
(Вейнянский сельский исполнительный комитет);

 вдоль бывшей автодороги с пос.Гребенево на ОАО «Могилевхимволокно»
выявлено  значительное  количество  несанкционированных  свалок
коммунальных  и  иных  отходов  (Вейнянский  сельский  исполнительный
комитет);

 на  земельном  участке  (на  расстоянии  около  200  метров  от  площадки  по
компостированию  КУП  «Могилевзеленстрой»)  организованы
многочисленные  свалки  различных  отходов  (Вейнянский  сельский
исполнительный комитет);

 на  землях  Могилевского  района  в  300  метрах  от  пер.2-го  Весеннего
г.Могилева организованы многочисленные свалки в значительных объемах
коммунальных  и  строительных  отходов  (Вейнянский  сельский
исполнительный комитет);

 вдоль  грунтовой  дороги,  идущей  от  ГСК  «Химволокно»  к  пер.2-му
Весенниму г.Могилева организованы свалки коммунальных отходов, ранее
выданные рекомендации по устранению  выявленных  нарушений № 04-
4/4340  от  07.04.2022,  срок  исполнения  25.04.2022  -   не  выполнены
(Вейнянский сельский исполнительный комитет);

 на  землях  бывшего  тепличного  комбината  в  д.Новоселки  не  завершены
работы  по  уборке  несанкционированных  свалок  коммунальных  и  иных
отходов (Вейнянский сельский исполнительный комитет);

 между д.2А по ул.Полевая и железнодорожными путями в д. Вильчицы в
древесно-кустарниковой растительности не устранена свалка коммунальных
отходов  в  значительном  объеме  (Вейнянский  сельский  исполнительный
комитет);



 в  аг.Восход  на  территориях  прилегающих  к  отдельным  контейнерным
площадкам  размещены  коммунальные  и  иные  отходы  (ул.Лесная  д.2,
ул.Молодежная д.11, в конце ул.Звездной) (МУКП «Жилкомхоз») ;

 в  овраге  возле  гражданского  кладбища  в  аг.Романовичи  организованы
многочисленные  свалки  использованных  ритуальных  принадлежностей  и
иных отходов (Кадинский сельский исполнительный комитет);

 на  землях  общего  пользования  на  границе   сельхозземель   и   гражданским
кладбищем аг.  Романовичи  организованы  свалки  различных   видов  отходов  -
нарушения выявлены впервые при проведении мониторинга.

 территория вдоль обочины автодорог М-8 и Р-71 загрязнены  мелким бытовым
мусором. (ДЭУ № 71).

 Не проведена уборка от поваленных  деревьев обочин автодороги  Н — 10977
(ДРСУ -128) .

 Территория вдоль обочины автодороги от  населенного пункта д. Петровичичи в
направлении автотрассы Р-71 загрязнены бытовым мусором (ДРСУ -128).  

  по периметру гражданского кладбища в аг. Кадино в несанкционированных местах
осуществляется  хранение  растительных,  древесных  отходов,  а  также  отходов
ритуальных принадлежностей (Кадинский сельский исполнительный комитет);

 - территория гослесфонда вдоль ул. Лесная аг. Новое Пашково повсеместно
замусорена;

  не  завершены  работы  по  выполнению  мероприятия  Республиканского
плана мероприятий  по наведению порядка на земле в 2022 году в части
рекультивации мини-полигона ТКО «Селец»;

  устроена свалка строительных отходов на территории прилегающей к ЧУП
«СМУ-Вертикаль» аг. Новое Пашково;

  выявлены многочисленные свалки отходов на прилегающей территории к
деревообрабатывающим предприятиям аг. Новое Пашково;



  происходит  растекание  навоза  на  прилегающие  земли  с  МТФ  ОАО
«Полыковичи» аг. Новое Пашково;

  проведен розлив нефтепродуктов на машинном дворе СДП «Авангард»;
  выявлены  свалки  строительных  отходов  в  карьере  «Сташино»  ОАО

«Могилевдрев»;
  устроены  свалки  различных  отходов  на  землях  ОАО  «Тишовка»  возле

д. Сташино;



  обнаружены многочисленные свалки отходов на землях ОАО «Тишовка» за
МТФ д. Севостьяновичи;

  происходить растекание навоза с МТФ ОАО «Тишовка» д. Севостьяновичи;
 выявлены многочисленные свалки строительных отходов на прилегающей

территории ОДО «Селдрев» д. Селец;

 

 устроена свалка различных отходов за д. Селец в направлении д. Тумановка;
 выявлены  свалки  коммунальных  отходов  на  объекте  по  хранению

растительных отходов КУП «Могилевзеленстрой»;
 обнаружена  свалка  строительных  отходов  на  прилегающих  землях  к

мехдвору СДП «Авангард»;
  устроена свалка изношенных шин на МТФ СДП «Авангард» д. Сеньково;
 установлены многочисленные свалки в овраге за д. Сеньково;
 проводится  несвоевременное  удаление  отходов  с  контейнерной  площадки

аг. Вейно, ул. Советская, 2, вследствие чего она завалена отходами.
По  устранению  нарушений  в  адрес  руководителей  предприятий,  служб  выданы
рекомендации об устранении нарушений.
        По факту неустранения 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  —  председателя  Вейнянского  и  Кадинского   сельских  исполнительных
комитетов, МУКП «Жилкомхоз», а также дать поручение председателям всех сельских
исполнительнх  комитетов,  руководителям  коммунальных,  сельскохозяйственных,
промышленых 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.

Вышеуказанная  информация направлена  в  Могилевский райисполком для
принятия мер управленческого характера.
           Работа по данному направлению продолжается.

Заведующая отделением коммунальной гигиены                                О.Э.Воронова


