
 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

«О результатах надзора за санитарным содержанием территорий и 

объектов Могилевского района». 

 

В рамках контроля за санитарной очисткой  Могилевского района, 

эффективностью проведения мероприятий по расчистке снега и наледи 

специалистами центра проведен мониторинг санитарного состояния 

территорий и объектов Могилевского района, в т.ч. деятельности 

коммунальных служб, сельских исполнительных комитетов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий по данному направлению. В ходе 

мониторинга  обследовано 317 объектов, выявлено 69 фактов нарушений. По 

фактам выявленных нарушений в адрес руководителей субъектов 

хозяйствования направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. Наибольший удельный вес 

нарушений приходится на коммунальные предприятия. 

 

Примеры выявленных нарушений: 

Коммунальные службы: 

ЖЭУ «Буйничи» МУКП «Жилкомхоз»: 

- Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и иных элементов 

улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах по 

адресам: Могилевский район, аг. Буйничи, ул.Легендарная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 

8, 9, 9А, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, а также к объекту бытовых услуг в 

аг.Буйничи по ул.Легендарная в районе жилого дома №11А. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Не проведена  очистка и уборка урн возле жилых домов по адресам: 

Могилевский район, аг. Буйничи, ул.Легендарная, 5, 11А, 14. 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЖЭУ «Дашковка» МУКП «Жилкомхоз» 

- Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и иных элементов 

улично-дорожной сети, а также проездов в жилых зонах по адресам: 

Могилевский район, д.Салтановка, ул.Интернатная, 2, ул.Краснозвездная, 1, 

аг.Дашковка, ул.Парковая, 16,18,20. 



 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Не проведена  очистка и уборка урн возле жилых домов по адресам: 

Могилевский район, д.Салтановка, ул.Краснозвездная, 5,8. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЭУ-76 РУП «Могилевавтодор» 

- Не проведена  очистка и уборка урны на остановочном пункте 

«Салтановка» в д.Салатановка по ул.Шоссейная Могилевского района. 

 

ДРСУ-128 РУП «Могилевоблдорстрой» 

- Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололёдными средствами, 



 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством,   

остановочных пунктов в аг.Буйничи по ул.Центральная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МГКУ «Спецавтопредприятие»: 

- контейнерные площадки по адресу: Могилевский район, д.Салтановка, 

ул.Интернатная, 2, ул.Краснозвездная, 2Б (около котельной)  не содержатся в 

чистоте, разбросан мелкий бытовой мусор (ПЭТ, бумага, пищевые отходы и 

др.), контейнера переполнены. 

   
 

ПГК «Легендарный» 

-Контейнерная площадка, расположенная в ПГК «Легендарный» не 

содержится в чистоте, разбросан мелкий бытовой мусор (ПЭТ, бумага и др.), 

контейнера переполнены. 

 



 

 

 

 

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга по вопросу 

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства охвачены: 1 

субъект сельского хозяйства (ОАО «Круглянский агропромтехснаб» база 

минеральных удобрений в Могилевском районе аг. Буйничи), 4 субъекта частной 

формы собственности (аг. Буйничи, Могилёвский район). На всех субъектах 

выявлены однотипные нарушения в части санитарного состояния территории 

по вопросу проведения очистки территории от снега и проведения 

противогололденых мероприятий:  

- ОАО «Круглянский агропромтехснаб»: база хранения минеральных 

удобрений в Могилевском районе аг. Буйничи (промзона, арендованные 

площади ОАО «Могилевская райагропромтехника»): на  прилегающей к 

бытовым  помещениям  территории, а также в местах проходов, проездов и на 

подъездных путях производственной зоны  по адресу: аг. Буйничи 

Могилевский район (промзона, арендованные у ОАО «Могилевская 

райагропромтехника площади» не проведены противогололедные 

мероприятия (территория не посыпана противогололедными смесями); 

- ООО «Древескана»:  производственные площади в Могилевском 

районе аг. Буйничи (промзона, бывшая территория ОАО «Могилевская 

райагропромтехника»): на  прилегающей к бытовым помещениям  территории, 

а также в местах прохода и транспортных проездах производственной зоны  по 

адресу: аг. Буйничи Могилевский район (промзона) не проведены 

противогололедные мероприятия (территория не посыпана 

противогололедными смесями);  



 

 
 

- ИП Длугоканский И.С.: производственные площади в Могилевском 

районе, ст. Буйничи, ул. Прамысловая, 1: на  прилегающей к производственным 

помещениям  территории, а также в местах проходов и на подъездных путях к 

производственной зоне и помещениям  по адресу: аг. Буйничи Могилевский 

район (промзона) не проведены противогололедные мероприятия (территория 

не посыпана противогололедными смесями); 

- ООО «Облпромстрой»:  производственные площади в Могилевском 

районе аг. Буйничи (промзона, бывшая территория ОАО «Могилевская 

райагропромтехника»): на  прилегающей к бытовым  помещениям  

территории, а также в местах проходов и на подъездных путях к 

производственной зоне и площадям  по адресу: аг. Буйничи Могилевский 

район (промзона) не проведены противогололедные мероприятия (территория 

не посыпана противогололедными смесями); 

- ООО «Фабрика кухонь»: в Могилевском районе аг. Буйничи 

(промзона): на  прилегающей территории и на подъездных путях к 

производственной зоне по адресу: аг. Буйничи Могилевский район (промзона) 

не проведены противогололедные мероприятия (территория не посыпана 

противогололедными смесями). 

По результатам контрольных мероприятий по вопросу исполнения ранее 

выданных рекомендаций предприятиям, расположенным в Пашковском с/с 

установлено, что мероприятия, в части проведения противогололедных 

мероприятий,  выполнены в полном объеме (по результатам 7 контрольных 

мероприятий, 5 ответов на рекомендаций). 

 

Объекты торговли и общественного питания 

Надзорные мероприятия проведены в отношении 15 объектов торговли 

и общественного питания, расположенных на территории Могилевского 

района. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части санитарного состояния территории установлены на 7 

объектах.  

Примерами выявленных нарушений являются: магазин Могилевского 

райпо в д.Семукачи Могилевского района- не проведена обработка 



 

противогололедными средствами территории (при входе в магазин), 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством. 

Нарушения устранены в ходе  мониторинга.  

Магазин ООО «Оптоавтологистик» в д.Михалево,  Могилевского 

района - не проведена обработка противогололедными средствами территории 

(при входе в магазин), разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством. Нарушения устранены в ходе  мониторинга.  

Магазин   «Евроопт» филиал «Евроторг» в г.Могилеве, расположенный по адресу: 

Могилевский район д.Полыковичи - не проведена обработка противогололедными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством, частично пешеходная дорожка при входе в магазин. 

Нарушения устранены в ходе  мониторинга  

Магазин Могилевского райпо  в  д.Браково Могилевского района- не 

проведена обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством, а именно: 

пешеходная дорожка при входе в магазин не обработана противогололедными 

средствами. Нарушения устранены в ходе  мониторинга. 

Магазин Могилевского райпо  в  д.Софиевка  Могилевского района -

не проведена обработка противогололедными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством, а именно:  

пешеходная дорожка при входе в магазин не обработана противогололедными 

средствами. Нарушения устранены в ходе  мониторинга.  

ООО «Юниаква», расположенного по адресу: Могилевский район, 

аг.Вейноно проведена санитарная очистка и уборка прилегающей территории 

от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований)  Дано 

предписание об устранении нарушений. Нарушения устранены. 

ООО «Росгарольд», расположенного по адресу: Могилевский район, 

д.Солтановка не проведена санитарная очистка и уборка прилегающей 

территории от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), 

не проведена обработка  противогололедными средствами. Дано предписание 

об устранении нарушений. Нарушения устранены. 

По результатам выявленных нарушений - в  адрес субъектов направлены   

рекомендации по устранению нарушений. Сроки исполнения находятся на 

контроле. 

В рамках проведения работы упреждающего характера, а также 

оперативного рассмотрения вопросов неудовлетворительного содержания 

территорий и объектов на официальном сайте центра создан раздел для 

посетителей по приему информации об имеющих место нарушениях 

содержания территорий и объектов, размещена информация о требованиях 

нормативных документах по данному направлению деятельности, примерах 

типичных нарушений. В учреждении функционирует «горячая линия» по 

вопросам санитарной очистки, наведения порядка.  

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

Могилевского района продолжается.  

С учетом выявленных нарушений по обеспечению порядка, 

своевременной санитарной очистке обслуживаемых территорий и объектов, 

санитарно-эпидемиологической службой направлено служебное письмо в адрес 



 

Могилевского райисполкома с предложением: 

    - рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц предприятия МУКП «Жилкомхоз»: ЖЭУ «Дашковка», ЖЭУ 

«Буйничи»,  должностных лиц предприятия Могилевское райпо; 

           - поручить руководителям предприятий, организаций Могилевского 

района принять безотлагательные меры по соблюдению требований 

законодательства содержания территорий и объектов, находящихся на 

обслуживании предприятий, своевременному и эффективному проведению 

мероприятий по расчистке закрепленных территорий от снега, наледи, 

обработке противогололедными средствами. 

 

 

 

Заведующая отделением                                                       Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 

 


