
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

«О результатах надзора за санитарным состоянием 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.  

За период с 17.11 по 01.12.2022г. специалистами службы проведено 

обследование 379 объектов, нарушения выявлены на 198, по факту выявленных 

нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения 

выдано 37 рекомендаций об устранении нарушений. За повторно допущенные 

нарушения, не устранение нарушений в добровольном порядке, не выполнение 

рекомендаций по устранению нарушений 4 должностных лица (в т.ч. дважды 

директор МУКП «Жилкомхоз» Рубан Д.М.) предприятий привлечены к 

административной ответственности на общую сумму 22 БВ. 

           Примеры выявленных нарушений: 

Коммунальные службы: 

ЖЭУ «Межисетки»  МУКП «Жилкомхоз» - не произведена 

ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований, обработка противогололѐдными средствами, разрешенными к 

применению в порядке, установленном законодательством, проезжей части 

улиц, тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов 

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

адресам: аг. Межисетки, ул. Школьная,1,2, 2б,3б, 3в, 3а, 2а, 4, 5, 6, ул. 

Фабричная, 7, 8 ,9, 10, 11, 12.        
 

  



   
 

 
 

 

       



 

- не проведена  очистка и уборка урн возле жилых домов по адресам аг. 

Межисетки, ул. Школьная,3б, 3а, 1а, 5, 6, 7. 

    

   
   

         -на прилегающей территории к контейнерным площадкам по адресу: аг. 

Межисетки, ул. Школьная, 3а, ул. Фабричная,12  складируются 

крупногабаритные  отходы; 

 



   
-не проведена очистка от снега и обработка противогололѐдными средствами 

бани  МУКП «Жилкомхоз» в аг. Межисетки.  
 

  
ЖЭУ «Кадино» - не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными 

средствами, разрешенными к применению в порядке, установленном 

законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной сети, лестниц и 

пандусов, а также проездов в жилых зонах по адресам: аг. Кадино, ул. 

Советская,  12, 13, 14, 17, 17а, 19, 19а, 21, ул. Центральная, 12,14,16,20.     
 



   
         -на прилегающей территории к контейнерным площадкам по адресу: аг. 

Кадино, ул. Советская, 21а  складируются ветки; 

 

 
         -на прилегающей территории к котельной  в больших объемах 

складируются щепа; 

 

 



ЖЭУ «Романовичи» - не произведена ежедневная уборка от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной 

сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах по адресам: аг. 

Романовичи, ул. Фабричная, 1, 5, 6, 8, 9, 13, 23, 24.     

 

   
 

    
 

ЖЭУ «Брыли» - не произведена ежедневная уборка от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной 

сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах по адресам: д. 

Брыли, ул. Юбилейная,  6, 8, 9, 11, 13, 15.   

 



 
 

  
   

ЖЭУ «Полыковичи» - не произведена ежедневная уборка от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров, 

пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной 

сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах по адресам: аг. 

Полыковичи, ул. Ул. Сергеева, 1,2а,2б, ул. Комплексная, 21, ул. Садовая, 12. 

 

   

 

Дорожные службы: 

-остановочные пункты между населенными пунктами Князевка,  

Дубинка-1, аг. Полыковичи, аг. Романовичи не очищены от снега, не 

посыпаны противогололѐдными средствами. 
 



   
 

   
 

 
 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

- площадки для сбора коммунальных  отходов и использованных  ритуальных  

принадлежностей на гражданском кладбище д. Большая Боровка переполнены,  

загрязнены  бытовым мусором 

 



 
 

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга по вопросу 

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства охвачено 11 

субъектов, в том числе  1 субъект с/х (ОАО «Полыковичи»). 

На всех субъектах выявлены однотипные нарушения в части санитарного 

состояния территории, в том числе по вопросу проведения очистки территории 

от снега и проведения противогололденых мероприятий.  

По результатам мониторинга в  адрес субъектов было направлено 11 

рекомендаций по устранению нарушений. Согласно сроков исполнения 6 

рекомендаций выполнено; 5 рекомендаций на контроле. 

К административной ответственности по ст. 17.5 КоАП РБ, в том числе 

по вопросу неудовлетворительного санитарного состояния территории, были 

привлечены должностные лица ОАО «АК «Восход» (3 б.в.); ОАО «Фирма 

«Кадино» (2 б.в.). 

Проведены контрольные мероприятия (выход на объект) в отношение 

ИООО «Кроноспан ОСБ», ООО «Кронохем», ООО «Кроноспан Стил 

Констракшэнс» (Могилевская обл., Могилевский р-н, Вейнянский сельсовет). В 

ходе контрольных мероприятий установлено, что рекомендации выполнены в 

полном объеме. 

 24.11.2022 года принято участие в работе мобильной группы МРИК. 

Обследовано 4 субъекта, на 3 из которых вывялены нарушения в части 

ненадлежащего санитарного состояния территории: 

- ООО «Газосиликат Могилев» на объекте по производству 

газосиликатных блоков в Могилевском районе, Вейнянски с/с, д. Затишье: в 

производственной зоне объекта не в полном объеме проводятся 

противогололедные мероприятия, в частности: в местах проходов и проездов 

имеются места неочищенные от наледи, не проведена посыпка 

противогололедными смесями; 

- ИООО «Омск Карбон Могилев» на объекте: по производству 

технического углерода в Могилевском районе, Вейнянский с/с, 3: в 

производственной зоне объекта не в полном объеме проводятся 

противогололедные мероприятия, в частности: в местах проходов и проездов 

имеются места неочищенные от наледи, не проведена посыпка 

противогололедными смесями; 



-  ООО «БелЭмса» на объекте по производству средств личной гигиены в 

Могилевском районе: в производственной зоне не в полном объеме проводятся 

противогололедные мероприятия, в местах проходов и проездов имеются места 

неочищенные от наледи, не проведена посыпка противогололедными смесями. 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей, допустивших 

нарушения, выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится 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.  

Учитывая неоднократно допущенные нарушения санитарного 

содержания территорий и объектов, находящихся на обслуживании МУКП 

«Жилкомхоз» - санитарно-эпидемиологической службой направлено служебное 

письмо в адрес Могилевского райисполкома с предложением рассмотреть 

вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности  директора МУКП 

«Жилкомхоз» Рубана Д.М., а также председателя Кадинского сельского 

исполнительного комитета Новикову А.В. за систематическое 

неудовлетворительное содержания кладбища д.Б.Боровка Могилевского 

района. 

Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

 

Заведующая  отделением                             Воронова Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены 


