
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

«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 (на особом 

контроле полосы отводы автомобильных дорог, железнодорожных путей, 

летних оздоровительных учреждений). Особое внимание уделяется объектам 

социальной инфраструктуры. 

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 вопросам поддержания порядка. 

               За период 27.06-07.07.2022г. обследовано санитарное содержание 

187 территорий и объектов,  нарушения выявлены на 27 объектах. По фактам 

выявленных нарушений санитарного содержания объектов в адрес 

руководителей субъектов хозяйствования выдано 16 рекомендаций об 

устранении нарушений, в адрес домовладельцев- 32 уведомления об 

устранении нарушений. Выполнение - взято на контроль. За  не устранение 

нарушений 7 домовладельцев привлечены к административной 

ответственности в виде штрафа. 

             Примеры выявленных нарушений: 

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

ОАО «Полыковичи» машинный двор «Полыковичи»: часть 

крупногабаритных бетонных конструкций хранится на земле вне специально 

отведенной площадки (при въезде на территорию строительного участка, 

расположенного на машинном дворе); отходы от работы участка распиловки 

(обрезки доски, опилки) хранятся не упорядочено на земле;  на прилегающей 

территории к помещениям строительного участка не проведена уборка от 

бытового мусора (бутылки, пакеты, упаковка от пищевой продукции);  

вблизи контейнерной площадки не проведена уборка от единично бытового 

мусора (ПЭТ бутылки, окурки, упаковки из-под пищевых продуктов); 

производственные помещения не содержатся в чистоте: в ремонтных боксах 

не проведена уборка от мелкого бытового мусора, окурков, изношенных 

автомобильных шин, не упорядочено хранение запасных деталей; 

помещение бывшего отделения кузницы (в здании РММ) захламлено 

запасными деталями, металлоконструкциями); 



 
 

ОАО «Агрокомбинат «Восход» зерноток «Вильчицы»: на 

прилегающей территории (вдоль ограждения, вблизи силосных траншей) не 

проведено сквашивание сорной растительности (высокая трава);   на 

прилегающей территории (вблизи силосных траншей) не проведена уборка от 

остатков пленки, груд органики; машинный двор «Сидоровичи»: в 

производственной зоне организации, в том числе на прилегающей 

территории, закрепленной за организацией, должен быть обеспечен 

своевременный покос травы участков озеленения, однако на прилегающей 

территории (вдоль ограждения, вблизи площадок для сбора и временного 

хранения изношенных шин, сбора металлоконструкций) не проведено 

сквашивание сорной растительности (высокая трава); на прилегающей 

территории (вдоль ограждения) не проведена уборка от бытового мусора, 

металлоконструкций. 

 
 



В адрес данных субъектов направлены рекомендации по устранению 

нарушений (2). Сроки исполнения находятся на контроле. 

Вместе с тем, мониторингом охвачено 6 субъектов частной формы 

собственности, на 4 из которых выявлены однотипные нарушения в части 

санитарного состояния территории. В адрес 4-х субъектов направлены 

рекомендации по устранению нарушений. Сроки исполнения находятся на 

контроле. 

За неисполнение рекомендаций, в части наведения порядка на 

территории, начат административный процесс по ст. 17.5 КоАП РБ в 

отношении виновных должностных лиц ООО «ЮрСтройМаш» 

(производственная зона по демонтажу зданий и сооружений объекта «База 

отдыха «Надежда» (Дашковский с/с, в районе д. Межисетки) не содержится 

в чистоте: территория загрязнена отходами строительных материалов 

(бетонный и кирпичный бой, отходы демонтажа зданий и сооружений, 

металлоконструкциями), хранение отходов имеет признаки длительности (в 

некоторых местах зарастает растительностью, в виду несвоевременного 

вывоза), хранение осуществляется хаотично на земле, в виду  отсутствия 

специальных площадок). 

За неисполнение требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части санитарного содержания территории к 

административной ответственности привлечены: 

ИП Граборенко А.А. (деревообработка в д. Н.Пашково, 3 б.в. ст. 17.5 

КоАП РБ); 

ИП Белясов С.В. (деревообработка в д. Н.Пашково, 5 б.в., ст. 17.5 

КоАП РБ); 

физическое лицо директор ОАО Тишовка Фомкин В.В. 06.07.2022 на 

3 б.в.; ч. 2 ст. 22.10; 

юридическое лицо ОАО Тишовка  06.07.2022 на 10 б.в.ч.; 2 ст. 22.10; 

юридическое лицо ОАО Тишовка  06.07.2022 на 20 б.в.; ст. 17.5; 

физическое лицо ОАО Тишовка  директор Фомкин В.В. 06.07.2022 на 

5 б.в.; ст. 17.5. 

Надзорными мероприятиями охвачено 36 учреждений образования 

Могилевского района  

В ходе мониторинга осуществлялся надзор за санитарным 

содержанием территорий. Установлено: во всех проверенных учреждениях 

образования территории содержатся в удовлетворительном санитарном 

состоянии. 

Нарушение санитарных правил выявлено в оздоровительном лагере 

«Родник» ГУДО «Областной центр творчества» - территория не убрана от 

отходов растительного происхождения (иголки от елей, сосен, ветки).  

Выданы рекомендации, выполнены в установленный срок.  

Оздоровительный лагерь «Сосны» ОАО «Могилевхимволокно» - не 

произведена очистка отмостки вокруг зданий от мха и травы.  Выданы 

рекомендации, выполнены в установленный срок.  



Надзорные мероприятия проведены в отношении 36 объектов 

торговли и общественного питания, и АПК расположенных на территории 

Могилевского района. Нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния 

территории выявлены на 8 объектах, а именно:  

Пункт питания ООО «Птицефабрика «Романовичи» расположен по 

адресу: аг.Романовичи  Могилевского района: прилегающая территория не 

содержится в чистоте: имеется мелкий бытовой мусор (окурки), не окошена 

сорная растительность на внутренней территории;  

Магазин Могилевского райпо в д.Досовичи Могилевского района: 

прилегающая территория не содержится в чистоте: имеется мелкий бытовой 

мусор (окурки); несвоевременно осуществляется покос сорной 

растительности; урна для сбора мусора имеет дефекты покраски; 

Магазин ИП Сидорович А.С. (УНН 791233047) в д.Вендорож 

Могилевского района (адрес ИП: Могилевский р-н, д.Барсуки, 

ул.Дачная,3):прилегающая к контейнерной площадке территория не 

содержится в чистоте: на площадке складированы строительные отходы 

(металлопрофиль); урна для сбора ТБО у входа в магазин имеет дефекты 

покраски (местами краска отслоилась); 

Магазин филиала «Евроторг» в г.Могилеве» «Евроопт» в 

аг.Полыковичи по ул.Подгорная,10а Могилевского района: прилегающая 

территория не содержится в чистоте: имеется мелкий бытовой мусор 

(обертки  от мороженого) — устранено в ходе мониторинга  (мусор убран); 

Пункт питания ОАО «Полыковичи» в аг.Полыковичи: прилегающая к 

контейнерной площадке территория не содержится в чистоте, в частности: 

имеется бытовой мусор (бумаги) — устранено в ходе мониторинга (мусор 

убран); 

Магазин Могилевского райпо в аг.Сухари Могилевского 

района:прилегающая к контейнерной площадке территория не содержится в 

чистоте: на площадке складированы строительные отходы (блоки) и пленка; 

на прилегающей к магазину территории не проведен покос сорной 

растительности; 

Магазин ЧТУП «БИНиВИ-торг» в аг.Межисетки Могилевского 

района:прилегающая к магазину  территория не содержится в чистоте: 

имеется мелкий бытовой мусор (упаковки от мороженого, окурки); 

переполнена урна для сбора мусора; на территории складированы картонные 

коробки; 

Магазин Могилевского райпо в д.Черемушки Могилевского 

района:прилегающая к магазину территория не содержится в чистоте: 

имеется мелкий бытовой мусор (бумаги, окурки), не проведен покос сорной 

растительности, на урне для сбора мусора имеются ржавые пятна. 

В адрес субъектов выданы 6 рекомендаций. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. Ранее выданные рекомендации 

выполнены.   

Коммунальные службы: 



Выявлены нарушения законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в деятельности МУКП 

«Жилкомхоз»:  

Подвальные помещения жилого дома № 1,4 по ул.Молодежная в 

д.Амховая-1 Могилевского района затоплены, предположительно грунтовой 

водой; 

 
Выгребные ямы и надворные туалеты по ул. Молодежной, 1,4 в д. 

Амховая-1 Могилевского района не содержатся в чистоте, переполнены; 

 

 
 



 
Не проведен покос сорной растительности прилегающих территорий к 

жилым домам, детских игровых и хозяйственных площадках по адресам: 

Могилевский район, д.Амховая-1, ул.Молодежная, 1,3,4; 

Нецентрализованный источник водоснабжения (шахтные колодцы) 

д.Недашево-1, ул.Садовая,4, д.Недашево-2, ул.Заречная,4 – отсутствует 

скамья для ведер; 

Требуется проведение ремонта навеса источников 

нецентрализованного водоснабжения (шахтные колодцы) по адресам: 

Могилевский р-н, д.Недашево-2, ул.Заречная,4,15. 

Проведено обследование территорий индивидуальной жилой 

застройки д.Буйничи, д.Пашково, д.Полыковичи, д.Вильчицы. По фактам 

выявленных нарушений оставлено 32 уведомления, за не устранение 

нарушений привлечены к административной ответственности 3 

индивидуальных домовладельцев.  

Осуществляется надзор за санитарным состоянием зон рекреаций 

Могилевского района, в том числе с лабораторным контролем качества воды 

в зонах рекреаций. По результатам выполненных лабораторных  

исследований  проб воды из зон рекреаций Могилевского района по 

состоянию на 07.07.2022г.  установлено, что:  пробы воды, отобранные из 

р.Днепр  д.Полыковичи и из водоема д.Вильчицы не соответствуют 

гигиеническим нормативам по  микробиологическим показателям. В р.Днепр 

д.Полыковичи индикаторный показатель кишечной палочки составил 230 

КОЕ/100 см3 при допустимом не более 100 КОЕ/см3, (неделей ранее 

отмечался аналогичный показатель). В водоеме д.Вильчицы индикаторный 

показатель кишечной палочки составил 620 КОЕ/100 см3 при допустимом не 

более 100 КОЕ/см3, (ранее отмечалось однократное соответствие качества 

воды гигиеническому нормативу микробиологической безопасности). 



В соответствии с требованиями санитарных норм и правил 

«Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их 

рекреационном использовании», утв. Постановлением Министерства 

Здравоохранения Республики Беларуь 05.12.2016 № 122 и, руководствуясь 

ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь от  30 апреля 2014 г. N 149-З в 

целях охраны жизни и здоровья населения специалистами службы в адрес 

Могилевского райисполкома направлено служебное письмо о 

необходимости установления: запрещения купания детей, взрослых и 

занятия  видами  водного спорта  в зоне рекреации д.Полыковичи р.Днепр,  

водоема д.Вильчицы в соответствии с требованиями санитарно-

эпидемиологического законодательства.  

Информация о введении указанных мер и сведения о рисках для 

здоровья, связанных с рекреационным использованием поверхностных 

водных объектов, должна быть размещена на информационных стендах зон 

рекреаций  д.Полыковичи р.Днепр,  водоема д.Вильчицы. 

Работа по контролю за санитарным содержанием территорий и 

объектов Могилевского района продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                              О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены 

 


