
   

О результатах надзора за санитарным состоянием 

территорий и объектов Могилевского района 
 

 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что специалистами  центра 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. 

 Специалистами центра в период 28.03-02.04.2022г. проведен 

мониторинг санитарного состояния территорий и объектов 

Могилевского района, в т.ч. деятельности коммунальных служб, 

сельских исполнительных комитетов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий по вопросам  поддержания 

порядка.  

 В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:  

 Коммунальные предприятия: 

 МУКП «Жилкомхоз»:  

 неудовлетворительное содержание территории 

обслуживаемого жилищного фонда — д.Черемушки 

ул.Пионерская д.8. Контейнерная площадка для данного дома 

не оборудована контейнерами. По данному вопросу, в т.ч. По 

установке контейнеров в адрес службы поступали 

неоднократные обращения, последнее обращение — поступило 

в КГК-на рассмотрении. Требования рекомендаций санитарно-

эпидемиологической службы по данному вопросу = не 

выполнены. 

    

 неудовлетворительное содержание источников 

децентрализованного водоснабжения, несвоевремсенно 



проводятся работы по чистке и благоустройству колодцев, 

находячщихся на обслуживании предприятия. Следствием чего 

является ухудшение качества воды в колодцах Могилевского 

района по микробиологическим показателям — более чем на 

27%, по санитарно-химическим показателя- на 21%. 

Показатели качества и безопасности водоснабжения из 

децентрализованных источников водоснабжения Могилевского 

района ниже аналогичных среднеобьластных показателей. 

 

Кадинский сельский исполнительный  комитет: 

 

 территория, прилегающая к гражданскому кладбищу д. Большая 

Боровка загрязнена твердыми коммунальными отходами, 

использованными ритуальными принадлежностями; 

 не проведен   вывоз  твердых  коммунальных отходов   и 

использованных  ритуальных  принадлежностей  с площадок для 

временного хранения  твердых  коммунальных отходов с  

гражданского кладбища д. Большая Боровка; 

 

           Вейнянский сельский исполнительный  комитет: 

На землях общего пользования между автодорогой Могилев-Гомель и 

территорией бывшего тепличного комбината (в районе водонапорной башни) 

несанкционированная свалка коммунальных отходов, что является 

нарушением санитарных норм правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования по содержанию территорий населенных пунктов 

и организаций», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011 № 110 п.6. 
 

Промышленные и сельхозорганизации: 

 машинный двор «Дашковка»: производственная зона 

организации не содержится в чистоте, в частности: вблизи 

административного здания (со стороны производственной 

зоны) не проведена уборка от боя шифера, опилок, коры 

(хранится вблизи ограждения); вблизи производственных 

зданий, навесов с с/х техникой не проведена уборка от 

бытового мусора (бутылки, окурки); вблизи контейнера для 

сбора ТКО не убран бытовой мусор (бутылки, упаковка из-под 

пищевых продуктов); производственные здания не содержатся 

в чистоте, в частности: в ремонтно — механической 

мастерской не проведена уборка от камер, покрышек (хранятся 

хаотично в производственных помещениях); емкости для сбора 

отходов переполнены смешанной группой отходов (бытовой 

мусор, канистры, запасные детали с/х техники); 



 зерноток «Дашковка»: производственная зона организации не 

содержится в чистоте, в частности: вдоль производственного 

здания не проведена уборка от пришедших в негодность 

поддонов (разломанные), боя шифера, досок; 

 

    

 
 животноводческий комплекс «Прогресс: производственная 

зона организации не содержится в чистоте, в частности: вдоль 

производственных помещений (сараи) не убран мелкий 

бытовой мусор, пленка; вдоль силосных траншей не убраны 

пленка, шины. 

 



 Также обследовано открытое акционерное общество 

«Могилевская райагропромтехника», в части содержания территории 

объекта по адресу: Могилевский район, д. Кисельки, ул.Садовая,11:  в 

границах предоставленного землепользователю ОАО «Могилевская 

райагропромтехника» земельного участка не осуществляются должным 

образом работы  по благоустройству и содержанию (эксплуатации) 

территории, в частности: не проводится своевременное скашивание и 

удаление сорных растений (на территории, прилегающей к объекту 

(вдоль здания), не убрана высокая сорная растительность (трава), 

дикорастущие кустарники), что является нарушением требований 

«Правила благоустройства и содержания населенных пунктов», 

утвержденных Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №1087 от 28.11.2012г. п.4.   

В адрес ОАО «Могилевская РАПТ» направлены рекомендации по 

устранению выявленных нарушений (недостатков). Сроки находятся на 

контроле. 

В адрес Могилевского РИК направлено письмо о принятии мер 

реагирования к руководителю ОАО «ЭБ «Дашковка». 

  

Учреждения образования: 

ГУО «Детский сад № 1 агрогородка Буйничи» -  на территории 

учреждения нарушена целостность асфальтового покрытия  

пешеходных дорожек  (трещины, выбоины); контейнер для сбора 

твердых коммунальных отходов имел дефекты покрытия (краска 

стерта, шелушится);  

ГУО «Ясли-сад агрогородка Дашковка»- на территории 

учреждения нарушена целостность асфальтового покрытия (трещины, 

выбоины). 

          

 Объекты торговли и общепита: 

 Пункт питания ОАО «Могилевский ленок»  в д.Грибаны  

Могилевского района: прилегающая  территория не содержится в 

чистоте: замусорена мелким бытовым мусором (ПЭТ бутылки, 

целофан), не убраны прошлогодние листья; переполнена урна для сбора 

мусора и контейнер для сбора ТБО; 

 Магазин  ИП Бойко Е.В. В д..Заводская Слобода Могилевского района: 

территория объекта не содержится в чистоте: имеется мелкий бытовой мусор, 

переполнена мусорная урна, на крыльце не проведены противогололедные 

мероприятия, на прилегающей территории находятся канализационный 

колодец и отстойник которые  необходимо оборудовать крышками, не 

представлен договор на вывоз отходов. 

 По устранению выявленных нарушений в адрес руководителей 

заинтересованных служб, ведомств выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций находится на контроле. В отношении 



2-х должностных лиц предприятия МУКП «Жилкомхоз» ведется 

административный процесс. Информация о необходимости наведения порядка 

на подконтрольных объектах доводится до работников коммунальных служб 

на курсах гигиенического обучения, размещена на официальном  сайте центра, 

опубликована в СМИ (газета «Приднепровская Нива» № 19  от 12.03.2022г. 

«Сделаем территорию Могилевского района чистой, а значит здоровой»), 

также направлено для опубликования еще 2 информационных материала по 

данному направлению.  

  Работа санитарно-эпидемиологической службы по данному  

направлению продолжается.                                

 

 

Заведующая отделением                                                       Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены  

 

 

 
 


