
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

         В практике осуществления государственного санитарного надзора 

специалисты службы по разделу коммунальной гигиены систематически 

сталкиваются с нарушениями, допущенными коммунальными службами, а 

также гражданами в сфере наведения порядка.  

         Справочно: за 8 месяцев текущего года специалистами службы было 

обследовано более 1800 объектов, находящихся на обслуживании 

коммунальных предприятий, нарушения требований законодательства были 

выявлены на каждом пятом объекте. В рамках действующего 

законодательства руководителям субъектов с целью добровольного 

устранения нарушений были выданы рекомендации по устранению 

нарушений. Большинством субъектов нарушения были устранены, вместе с 

тем отдельными субъектами выявленные недостатки не были устранены, 

допущены повторные нарушения, за что виновные должностные лица были 

привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму  

более 5 тыс. рублей).  

          Одним из таких субъектов, которым в течение 2022 года были 

допущены неоднократные нарушения, является МУКП «Жилкомхоз». В 

отношении данного предприятия санитарно-эпидемиологической службой 

были применены меры административного взыскания (в отношении 

юридического лица) на сумму 30 базовых величин, в настоящее время 

ведется повторный административный процесс, также к административной 

ответственности были привлечены должностные лица предприятия. Однако, 

как показали результаты совместного с представителями прессы 

обследования территорий, обслуживаемых МУКП «Жилкомхоз», нарушения 

санитарного содержания территорий, в первую очередь контейнерных 

площадок, по-прежнему имеют место, выявлены многочисленные факты 

срывов графиков вывоза ТБО с контейнерных площадок Могилевского 

района (пример: аг.Вейно, Восход, Дашковка, д.Стайки). 

       



 

  
 

 
 

 

       Соответствующую оценку выявленным нарушениям в деятельности 

МУКП «Жилкомхоз» дал врач-гигиенист отделения коммунальной гигиены 

Качалин Олег Анатольевич в интервью корреспондентам редакции газеты 

«Прыдняпроўская Ніва», областному ТВ. 

https://vk.com/pniva


   
 

          Вместе с тем, следует понимать, что принятие мер административного 

характера – не основная функция органов государственного санитарного 

надзора. В рамках проведения работы упреждающего характера, 

предотвращения возникновения нарушений, считаем целесообразным 

напомнить руководителям коммунальных служб о необходимости  

содержания в чистоте находящихся на обслуживании территорий, а также их 

своевременного окоса от сорной растительности, в зимнее время необходимо 

строгое соблюдение противогололедных мероприятий. Особое внимание 

следует уделять содержанию контейнерных площадок. Контейнерные 

площадки должны содержаться в чистоте,  быть ограждены с трех сторон на 

высоту выше контейнеров, иметь водонепроницаемое основание. Контейнера 

для сбора твердых бытовых отходов должны быть целостными, иметь 

маркировку о виде отходов и собственнике, оборудованы крышками, не 

допускается переполнение контейнеров. Вывоз ТБО должен осуществляться 

в соответствии с утвержденными графиками.          

        В заключение вышесказанного, хочется акцентировать внимание как 

работников жилищно-коммунальной сферы, так и граждан, что соблюдение 

порядка на территориях, своевременная их уборка, покос сорной 

растительности- это не только  эстетический вопрос, это, в первую очередь, 

вопрос эпидемиологической безопасности. Поскольку мусор, не окошенная 

сорная растительность – это прекрасная среда для  обитания, размножения  

источников и переносчиков целого ряда инфекционных заболеваний.   

 

Заведующая отделением                              Воронова  Оксана Эдмундовна 

коммунальной гигиены 


