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О результатах контроля  

за санитарным состоянием  

территорий и объектов 

Могилевского района 

 

Контроль за наведением порядка и благоустройством территории 

Могилевского района и организаций является одним из основных приоритетов 

в работе санитарно-эпидемиологической службы. 

          Проблемы санитарной очистки способствуют распространению 

инфекционных и паразитарных заболеваний. 

            
          Свалки бытового мусора, нескошенная трава, сухостой, валежник  

неубранная своевремено листва - являются основной средой обитания клещей, 

количество покусов населения постоянно увеличивается, осложнилась 

эпидситуация по клещевым инфекциям в парковых и зонах отдыха для 

населения.  Переполненные и незакрытые  контейнеры с мусором, в т.ч. и с 

пищевыми отходами, несвоевременный вывоз мусора и т.д. способствуют  

созданию мест обитания и размножению бродячих домашних животных и 

грызунов.          
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Ежегодно регистрируются покусы крысами и мышами. Грызуны тоже не 

безобидны:  бешенство, лептоспироз, геморрагические лихорадки с почечным 

синдромом, туляремия, листериоз, иерсиниоз, псевдотуберкулез - вот неполный 

перечень тех заболеваний, источниками  которых могут стать эти животные, 

инфицированность которых остается высокой: лептоспироз – 2,8%, иерсиниоз – 

2,4%, туляремия – 1,4%. 

 

 
          

Во исполнение  решения Могилевского райисполкома,  в целях  

повышения эффективности  проведения надзорных мероприятий  по вопросам 

наведения порядка на территориях, населенных пункта и  подконтрольных  

объектах,  специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» активизирован надзор по вопросам благоустройства и 

наведения порядка  на земле. 

 В рамках осуществления контроля за выполнением вышеуказанных 

мероприятий, специалистами санитарно-эпидемиологической службы  за  июль 

2019г. обследовано более 800 территорий и объектов всех сельских 

исполнительных комитетов Могилевского района, проведена оценка работы по 

наведению порядка и благоустройству территорий и объектов МУКП 
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“Жилкомхоз”, коммунальных служб района,  нарушения выявлены в 20% 

случаев. 

 При обследовании территорий сельских советов типичными 

нарушениями являлись неудовлетворительное содержание территорий 

кладбищ, оврагов, территорий частного сектора. 

  

           Примеры выявленных нарушений: 

    Буйничский сельский исполнительный комитет: 

- Кладбище в районе  д. Ракузовка – организована свалка из бытового 

мусора, прошлогодней листвы, ритуальных принадлежностей. 

- д.Бруски ул.Восточная в районе д.27-29 на прилегающей территории 

организовано складирование  песка, деревянных поддонов. 

- д.Бруски, ул.Западная в районе д.16-18 – территория земельного участка не 

содержится в чистоте: не проведена уборка прошлогодней сухой 

растительности, вырубка дикорастущих кустарников, уборка бытового 

мусора, на территории находится заброшенный дом. 

- В конце ул.Западная в д.Бруски (в лесном массиве) организована свалка 

бытового мусора, пленки, пластиковых бутылок. 

- В торце д.15 по ул.Легендарная аг.Буйничи организована свалка бытового 

мусора, листвы, сухих веток. 

 

Вейнянский  сельский исполнительный комитет: 

- Территория, прилегающая к кладбищу, расположенному в д. Новоселки, 

д. Вильчицы загрязнена бытовым мусором, ритуальными принадлежностями, 

срезанными ветками; 

- Обнаружены свалки бытового мусора: ров в конце ул. Машаковка д. 

Новоселки;  пустырь между ул. Машаковка д. Новоселки и трассой Могилев-

Гомель (территория бывшего тепличного комбината); д. Восход лесополоса за 

гаражным массивом; д. Восход ров  с хозпостройками и склоны между ул. 

Молодежная и ул. Лесная; п. Восход лесной массив в границах ул. Центральная 

и ул. Солнечная. 

 

Дашковский сельский исполнительный комитет: 

- Площадки бесконтейнерного типа на кладбищах в д. Селец,  Новоселки, 

Дашковка,  загрязнены бытовым мусором, переполнены, складируются 

ветви деревьев.  

- На кладбище д. Бовшево не завершен ремонт ограждения, ограждение не 

окрашено. 

- Кладбище д. Межиседки - не окошено 

- Складирование спиленных веток деревьев при въезде в д. Новоселки вдоль 

дороги. 

 

Заводско- Слабодской  сельский исполнительный комитет: 

- Кладбище д. Батунь - не проведена уборка срезанных сучьев и деревьев. 

- Кладбище д.  Новоселки -  не проведена уборка от бытового мусора 
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- д. Репище, ул. Центральная,23 выгребная яма – прилегающая территория 

выгребной ямы содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, 

переполнена, замусорена бытовым мусором. 

- На краю леса в районе ул. Лесная в д. Репище проводится хранение 

металлолома 

- Частично контейнеры для сбора мусора в д. Репище установлены на землю , 

площадки не оборудованы 

- д. Хоново за памятником  в кустах выявлены свалки бытового мусора 

- В лесу вдоль дороги (съезд с трассы Р-93) в направлении д. Малинник 

выявлена свалка бытового мусора, разломанной бытовой техники  

- д. Старина, д.  Сининщина,  между  д. Каменка и д. Бокотовка -  не 

проведена уборка срезанных веток 

 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

д. Черемушки: 

- Около бывшего полигона хранения ТБО, в конце ул. Пионерской за 

домом № 1 «В» и  за территорией племенного предприятия  выявлены 

свалки бытового мусора, строительных материалов; 

д. Тараново 

- Не оборудована площадка для временного сбора и хранения ритуальных 

принадлежностей, территория, прилегающая к кладбищу не окошена, 

загрязнена бытовым мусором; 

д. Кадино 

- Требуется покос растительности около жилых домов №№ 8,10 по ул. 

Советская 

д. Щежерь-1 

- Не оборудована площадка для временного сбора и хранения ритуальных 

принадлежностей, территория, прилегающая к кладбищу не окошена, 

загрязнена бытовым мусором, срезанными ветками; 

- Не проведен покос сорной растительности  на прилегающей  и внутренней 

территории птичников 

д. Медведовка  

- внутренняя территория и территория, прилегающая к кладбищу не окошена, 

площадки для временного хранения ТБО и ритуальных принадлежностей 

загрязнены бытовым мусором, срезанными ветками; 

- в овраге напротив кладбища выявлены многочисленные свалки бытового 

мусора.  

Станция Щежерь  

- требуется проведение покоса растительности и уборка территории  от 

бытового мусора около общественного туалета на станции; 

Станция Антоновка  

- требуется проведение покоса растительности и уборка территории  от 

бытового мусора около общественного туалета на станции. 

 

Княжицкий сельский исполнительный комитет: 
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- Внутренняя территория и территория, прилегающая к кладбищам в д. 

Булыжицы, д.Бобровичи, д. Княжицы, д. Горная улица не окошена. 

 

Маховский сельский исполнительный комитет: 

-  аг.Махово требуется восстановить ограждение для временного хранения 

ТБО и кладбищенского мусора (разломано);  

- аг.Махово, ул.Школьная сломанные деревья, ветки вдоль улицы; 

-  не своевременно проводится уборка прилегающих территорий к кладбищам 

по адресам:  д.Милеевка (переполнен контейнер для сбора ТБО и 

кладбищенского мусора, складируется куча веток); д.П.Осовец 

(кладбищенский мусор на прилегающей территории к кладбищу);  д.Холмы  

( кладбищенский мусор на прилегающей территории к кладбищу); 

 

Мостокский  сельский исполнительный комитет: 

- д. Грибаны – за детским садом организованна свалка на территории  

заброшенного здания и внутри здания; 

- д. Грибаны -  на улице Новая д.3 переулок зарос травой, мелкий бытовой 

мусор. 

- Кладбище д. Грибаны - место для временного складирование ТКО и 

использованных  ритуальных принадлежностей замусорено; 

- Кладбище аг. Мосток – место для временного складирование ТКО и 

использованных  ритуальных принадлежностей замусорено. Ограждение 

частично разломано; 

- аг. Мосток – ул.Совецкая 8, 25, 53, 64, 79 - заброшен дом требуется покос 

сорной растительности; ул. Заслонова 47, 48 – заброшен дом; ул. 

Симонова 55 – заброшенный дом зарос травой; пер. Молодежный 

напротив дома 24 - заброшен дом требуется покос сорной растительности; 

- Зернохранилище на территории аг.Мосток – требуется покос 

прилегающей территории; 

- На повороте возле пилорамы в аг.Мосток – складируются срезанные ветки 

деревьев; 

- По ул. Заслонова в аг.Мосток – на поле за зданием сельского  

исполнительного комитета разрушенный дом;  

- Требуется покос территории аг. Мосток и д. Грибаны;  

 

Пашковский сельский исполнительный комитет: 

- д.Присно 1, ул.Центральная, ул.Садовая - не в полном объеме проведен 

покос сорной растительности  территории вдоль дороги. 

- д.Грибачи, ул.Полевая,19 – дом заброшен, территория заросла 

кустарником, сорной растительностью; 

-  д.Грибачи, ул.Садовая – в конце улицы налево на пустыре свалки 

бытового мусора; 

-  д.Грибачи – при въезде на кладбище в овраге свалка бытового мусора; 

-  д.Грибачи – на берегу озера бытовой мусор, ПЭТ бутылки; 

-  д.Горяны – на берегу озера бытовой мусор, ПЭТ бутылки; 



6 

 

-  грунтовая дорога от аг.Речки  до д.Заболотье – на обочине дороги и в лесу 

мелкий бытовой мусор; 

- в овраге напротив кладбища аг.Речки складируются срезанные деревья, 

ветки; 

- д.Заболотье, ул.Центральная,27 - дом заброшен, территория заросла 

кустарником, сорной растительностью; 

- д.Софиевка – возле кладбища куча бытового мусора; 

 

Полыковичский сельский исполнительный комитет: 

-  аг. Поыковичи в районе пляжа не убран бытовой мусор, ПЭТ –бутылки (в 

районе шлагбаума);  

- на контейнерной площадке кладбища аг. Полыковичи  складируются 

ритуальные отходы, контейнеры переполнены; 

-  д. Калиновая, ул. Соломонникова,23,25, Лесная,9,11, Весенняя,10,14, ул. 

Днепрвская,30,32,59,30,43,5 - территории заросли  сорной 

растительностью. 

 

Сидоровичский сельский исполнительный комитет: 

- д. Боровка:  не окошена сорная растительности прилегающей территории 

к ТП-739 по ул. Полевая,  контейнерные площадки по ул. Сосновая, 1, 

Мира, 131 не содержаться в чистоте, контейнера переполнены,  в лесном 

массиве напротив ул. Мира, 131 свалки бытовых и растительных отходов. 

Сухаревский сельский исполнительный комитет: 

- Выявлены свалки  бытового мусора на территории: аг.Сухари (за складом 

в колхозном саду), д.Ивановичи, ул.Дачная (по дороге на кладбище ветки 

мелкий бытовой мусор); 

- д.Иванов Дворец  - вдоль проезжей части по ул.Луговой не проводится скос 

сорной растительности , мелкий бытовой мусор; 

-  д.Зарестье, ул.Заречная – вдоль проезжей части ветки деревьев, мелкий 

бытовой мусор, сорная растительность; 

-  д.Василевичи, ул.Луговая -  вдоль проезжей части ветки деревьев, мелкий 

бытовой мусор, сорная растительность; 

- д.Тетеревник, ул.Старосельская - вдоль проезжей части ветки деревьев, 

мелкий бытовой мусор, сорная растительность. 

- не своевременно проводиться уборка прилегающих территорий к кладбищам 

по адресам: аг.Сухари (переполнен контейнер для сбора ТБО и 

кладбищенского мусора рядом свалка из отходов растительности и 

кладбищенского мусора); д.Малое Бушково (ветки на прилегающей 

территории к кладбищу);  

- не оборудованы места для временного хранения ТБО и использованных 

ритуальных принадлежностей для кладбищ по адресам: д.Зарестье, д.Малое 

Бушково, д.Ивановичы (2 кладбища), д.Иванов Дворец; 

- отсутствуют ограждение кладбищ по адресам: д.Ивановичы ( 2 кладбища), 

д.Иванов Дворец: 
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- не своевременно проводится покос сорной растительности прилегающей 

территории к кладбищу в д.Зарестье. 
 

 

         ДРСУ: 

- Остановочные пункты в д. Малые Белевичи, д. Николаевка, д. Майщина не 

содержатся в чистоте, имеется мелкий бытовой мусор. 

- Остановочные пункты в д. Княжицы, Браково не содержатся в чистоте, 

имеется мелкий бытовой мусор. 

- Конечная  остановка д.Черемушки: переполнена урна для сбора мусора, 

загрязнена мелким бытовым мусором.  

- Остановка общественного транспорта «Кадино (сельсовет)»: переполнена 

урна для сбора мусора, загрязнена мелким бытовым мусором.  

- Остановка общественного транспорта д.Щежерь-1 загрязнена мелким 

бытовым мусором, необходим покос растительности. 

- Остановочные пункты: «Дачи» и «Новоселки» – замусорены бытовым 

мусором. 

- Остановочные пункты в аг.Полыковичи и д. Калиновая – территории 

загрязнены бытовым мусором, не очищены урны; 

- остановочный пункт д.Софиевка – территория загрязнена бытовым 

мусором; 

            Могилевский электросети: 

- Не окошена сорная растительности территории ЛЭП в д. Александров, д. 

Пуща. 

- Не окошена сорная растительности территории ЛЭП в д. Бобровичи, д. 

Горная Улица, д. Булыжицы. 

- Требуется проведение окоса трасформаторных подстанций и линий 

электропередач д.Черемушки от растительности; 

- Требуется проведение окоса трасформаторных подстанций и линий 

электропередач д.Щежерь-1 от растительности; 

- Требуется проведение окоса трасформаторных подстанций и линий 

электропередач д.Медведовка от растительности; 

- д. Поплавщина, д. Сенинщина, д. Коцни, д. Каменка, пос. Зеленый, 

садоводческое товарищество «Швейник-2009» -  не проведен покос сорной 

растительности около подстанций ЛЭП  

Могилевский лесхоз: 

- выявлены многочисленные места с бытовым мусором в лесополосе 

разделяющей железнодорожные пути  и садоводческое товарищество 

«Профилактик»  

- выявлены многочисленные места с бытовым мусором в лесополосе 

разделяющей железнодорожные пути  и автомобильную трассу Р-122 

(Могилев-Чаусы) 

- выявлены многочисленные места с бытовым мусором в лесополосе 

разделяющей железнодорожные пути  и садоводческое товарищество 

«Надея Щежерь» 
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            До настоящего времени  не обеспечено проведение в полной мере работ 

по благоустройству сельских кладбищ, в т.ч. выполнение своевременных работ 

по уборке прилегающей территории и территории кладбищ, ремонту 

ограждений, удалению старых деревьев и поросли, оборудованию в 

соответствии с требованиями контейнерных площадок ((гражданские кладбища 

на территории Недашевского сельского совета (д. Амховая-2, Голени, Князевка, 

Недашево - 2 не оборудованы местами для сбора ТБО,  на внутренней 

территории кладбища складируются отходы ритуальных принадлежностей, 

не выкошена сорная растительность). 

 Мероприятия по приведению кладбищ в  нормальный вид  проводят в 

основном  только к «Радунице».  Нарушаются, а зачастую отсутствуют  

графики вывоза отходов с площадок, зачастую, мусор сжигают или 

прикапывают.  

МУКП «Жилкомхоз» 

Многоквартирная жилая застройка. 

В результате проводимых надзорных мероприятий за содержанием 

объектов жилищного фонда, находящегося на обслуживании МУКП 

«Жилкомхоз», были установлены  характерные проблемные вопросы в 

содержании многоквартирных жилых домов и их вспомогательных помещений, 

такие как наличие бытового мусора и крупногабаритных отходов в подвальных 

помещениях, несвоевременное проведение текущих ремонтов, несвоевременное 

устранение последствий аварий на инженерных сетях в подвальных 

помещениях и технических подпольях жилых домов. Было установлено также 

неудовлетворительное содержание контейнерных площадок – 52% состоящих 

на балансе площадок требуют ремонта, из 400 контейнеров 130 нуждаются в 

ремонте, требуется замена 120 контейнеров. 

В 2018-2019г.г. предприятием не проводилась плановая работа по 

проведению профилактических обработок (дератизация, дезинсекция) 

вспомогательных помещений многоквартирных жилых домов, в связи с чем, 

имели место  обоснованные жалобы от населения на наличие бытовых 

насекомых.  

Нарушения требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия были выявлены в 45 % обследованных 

жилых домов.  

Примеры выявленных нарушений: 

- Контейнеры для сбора вторсырья  находятся вне контейнерной площадки 

по адресу: пос.  Восход, ул.  Лесная, 2, ул. Молодежная;  

- Территория, прилегающая к контейнерным площадками по адресам: ул. 

Лесная,  2, ул. Молодежная, ул. Лесная в районе жилых домов №№ 11,13,  ул. 

Звездная,  ул. Школьная,  2 в  пос.  Восход загрязнена крупногабаритным и 

мелким бытовым мусором, контейнеры для сбора мусора переполнены;  

- Территория, прилегающая к жилому дому № 2 «Ф» по ул. Пионерской в 

пос.  Вейно занрязнена мелким бытовым мусором; 
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- Не  проведен покос растительности около домов №№ 5,7 по ул. Весенняя  

в пос.  Вейно; 

- аг.Сухари, ул.Молодежная,2 - складируется крупногабаритный мусор на 

прилегающей территории к контейнерной площадке; 

-  аг.Сухари по ул.Комсомольской установлены контейнера для сбора ТБО 

без соблюдения санитарных норм;  

- Мини-полигон в аг.Сухари – возле шлагбаума мелкий бытовой мусор. 

- Частично отсутствует ограждение КНС в пос. Восход;    

- аг.Речки, ул.Новоселов,36 – контейнеры для сбора ТКО переполнены, 

возле площадки складируется крупногабаритный мусор (старый диван, 

доски); 

- аг.Речки, ул.Новоселов,26 – контейнерная площадка не оборудована 

водонепроницаемым покрытием. 

- Контейнерная площадка  в районе ул.Шоссейная д.1 д.Тишовка – не 

содержится в чистоте: не организован своевременный вывоз мусора 

(контейнера переполнены). 

Благоустройство источников водоснабжения. 

Несмотря на наметившуюся  положительную динамику в части 

технического и санитарного состояния источников централизованного 

водоснабжения, артезианских скважин, коммунальных водопроводов, 

водонапорных башен,  по результатам лабораторных исследований процент 

нестандартных проб воды за истекший период 2019 г. на  1,9 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о необходимости 

проведения дальнейшей работы по благоустройству источников 

водоснабжения, строгому соблюдению режимов зон санитарной охраны 

источников водоснабжения, в том числе в части устройства ограждений 1-го 

пояса ЗСО скважин, их своевременному окашиванию, поддержанию в чистоте 

и порядке. 

Примеры выявленных нарушений: 

     Артезианские скважины: 

- Территория артезианских скважин д.Черемушки не имеет ограждения, 

препятствующего проникновению  животных  на территорию; 

- Не проведен покос сорной растительности скважины д. Батунь 

- Требуется восстановление ограждения скважины в а/г Заводская Слабода 

Водонапорные башни: 

- д.Ивановичи- водонапорная башня  не окрашена, не ограждена, не 

покошена сорная растительность; 

- д.Тетеревник- не окрашена, не ограждена, не покошена сорная 

растительность. 

Шахтные колодцы: 

- д.Ивановичи, ул.Дачная,10 - не окрашен, сорная растительность; 

- д.Иванов Дворец, ул.Луговая,3- не окрашен, сорная растительность; 

- д.Липец, ул.Центральная, 7, 13 - не окрашен, разломан навес; 

- аг.Махово, ул.Юбилейная, 6 - не проведен покос сорной растительности, 

разломан навес; 
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- аг.Махово, ул.Юбилейная,9–  требуется ремонт; 

- аг.Махово, ул.Приозерная,20 – разломан навес; 

- д.Костинка, ул.Лесная,26 – требуется ремонт. 

- д.Тетеревник ( в начале и в конце деревни) – не окрашены, сорная 

растительность. 

Проблемными вопросами остается неудовлетворительное содержание 

подлежащих рекультивации (м/п в д.д. Черемушки, Сидоровичи, Вейно, 

Костинка) и действующих мини-полигонов находящихся на балансе МУКП 

«Жилкомхоз», а также содержание и не своевременный тампонаж источников 

децентрализованного водоснабжения (колодцы). Справочно: В районе имеется 

1063  источников  нецентрализованного водоснабжения из которых 30% не 

соответствуют требованиям, (некоторые вовсе заброшены и не используется 

населением) 

  Гаражные кооперативы: 

- Гаражно-строительный кооператив «КАДИНО-1» пос.  Кадино: территория 

гаражного кооператива загрязнена мелким бытовым мусором, на 

внутренней территории  не проведен покос растительности.  

- Гаражно-строительный кооператив «Романовичи-1»: Территория гаражного 

кооператива загрязнена строительными отходами, бытовым мусором, на 

внутренней территории  не проведен покос растительности. На территории 

отсутствует контейнеры для сбора мусора. 

- Потребительский гаражный кооператив «Восход - 2008» пос.  Восход: 

Территория гаражного кооператива загрязнена строительными отходами, 

бытовым мусором, на внутренней территории  не проведен покос 

растительности. На территории отсутствует контейнеры для сбора мусора. 

- Потребительский гаражный кооператив «Восход- Вильчанка» пос.  Восход: 

Территория гаражного кооператива загрязнена мелким бытовым мусором, на 

внутренней территории  не проведен покос растительности. На территории 

отсутствует контейнеры для сбора мусора.  

- Потребительский гаражный кооператив «Свитанак Восхода» пос.  Восход: 

Территория гаражного кооператива загрязнена строительными отходами, 

бытовым мусором, не проведен покос растительности. 

 

  По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей заинтересованных 

служб, предприятий были выданы  рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 


