
 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

«О результатах надзора за санитарным состоянием 

территорий и объектов Могилевского района» 

 

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы в рамках 

контроля за санитарной очисткой  Могилевского района, эффективностью 

проведения мероприятий по расчистке снега и наледи  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.  

В ходе мониторинга в период с 01 декабря по 08 декабря 2022 года 

обследовано 189 территорий, объектов, нарушения выявлены в 22% случаев. 

Наибольший удельный вес нарушений приходится на коммунальные 

предприятия. 

Примеры выявленных нарушений: 

Коммунальные службы: 

ЖЭУ «Лыково» - 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: Могилевский район,  д.Боровка, ул.Полевая, 2,5,6. 

      
 

ЖЭУ «Вейно» - 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: Могилевский район,  аг. Вейно, ул.Весенняя, 1,3,5, 

ул.Пионерская, 3,5,7,9, ул.Вейнянская, 1А, 1Б. 

     
 

 

ЖЭУ «Подгорье» - 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, пешеходных дорожек, а также проездов в жилых зонах по 

адресам: Могилевский район,  д.Амховая, 1, ул.Молодежная, 1,2. 

 

    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не проведена очистка от снега и обработка противогололѐдными 

средствами входной группы общественной  бани  МУКП «Жилкомхоз» в аг. 

Вейно, ул.Советская,1. 

               

МГКУ «САП» 

- контейнерная площадка по адресу: Могилевский район, аг.Восход, 

ул.Центральная, 7 не содержится в чистоте, разбросан мелкий бытовой мусор 

(ПЭТ, бумага, пищевые отходы и др.); 

 

 
 

-на прилегающей территории к контейнерным площадкам складируется 

крупногабаритный мусор (мебель, доски и др.)  по адресам: Могилевский 



 

район,  аг. Восход, ул. Лесная,2, 16, 18, в конце улицы Звездная, аг.Подгорье, 

ул.Центральная, 10 А, 17А. 

 

    
 

   
       

Дорожные службы: 

-остановочные пункты «Куты 1» «Куты-2», «Будище», «Новобелица», «Малые 

Белевичи-1», «Малые Белевичи-2»,  «Майщина», «Павловск», «Николаевка», 

«Большие Белевичи», «Репище» не очищены от снега, не посыпаны 

противогололѐдными средствами. 



 

 

   
 

 

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга по вопросу соблюдения 

санитарно-эпидемиологического законодательства охвачено 9 субъектов 

частной формы собственности, расположенных в Пашковском с/с (как пример: 

ООО «Бертито», ИП Порошков А.А., ИП Борисевич, ИП Клименков, ЧУП 

«Багданович», ИП Киселев и др.). На всех субъектах выявлены однотипные 

нарушения в части санитарного состояния территории, в том числе по вопросу 

проведения очистки территории от снега и проведения противогололедных 

мероприятий. 

   
ООО «Бертито» (рекомендации на контроле) (Н. Пашково) 

 



 

    
ИП Клименков (рекомендации на контроле) (Н. Пашково) 

 

Проведены контрольные мероприятия (выход на объект) на предмет 

выполнения ранее выданных рекомендаций: ФХ «Пралесак» (д.Дубинка), ИП 

Гусаков С.Н. (аг.Полыковичи), ООО «Шнуротекс», ООО «Фриз», ИП 

Сулейманов, ООО «МагенГрупп» (п.Восход). В ходе контрольных 

мероприятий установлено, что мероприятия, отраженные  в рекомендациях, 

выполнены. 

Объекты торговли и общественного питания: 

В период с 01 декабря по 08 декабря 2022 года надзорные мероприятия 

проведены в отношении 5 объектов торговли, общественного питания и 

придорожного сервиса, расположенных на территории Могилевского района. 

Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в 

части санитарного состояния территории установлены на двух объектах: 

- ООО «Заднепровский МК», расположенного по адресу: Могилевский район, 

д.Быстрик, ул.Шоссейная,6 не проведена санитарная очистка и уборка 

прилегающей территории от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований), не проведена обработка противогололедными средствами. 

- Магазин ЧТУП «БИН и ВИ торг» п.Восход Могилевского района: не 

проведена обработка противогололедными средствами,  около крыльца при входе в 

магазин - устранено в ходе мониторинга (проведена обработка). 

 

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.  



 

  Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

Могилевского района продолжается.  

          С учетом выявленных многочисленных нарушений в деятельности МГКУ 

«САП», МУКП «Жилкомхоз» по обеспечению порядка, своевременной 

санитарной очистке обслуживаемых территорий и объектов, специалистами 

центра в адрес Могилевского райисполкома, Могилевского районного Штаба 

по контролю за наведением порядка на территории Могилевского района 

направлено служебное письмо с предложением: 

   -    поручить руководителям МГКУ «САП», МУКП «Жилкомхоз»   принять 

безотлагательные меры по устранению вышеуказанных нарушений, усилить 

контроль за соблюдением требований законодательства содержания территорий 

и объектов, находящихся на обслуживании предприятий; 

    -  рассмотреть вопрос о применении мер дисциплинарного характера в 

отношении  руководителей МГКУ «САП», МУКП «Жилкомхоз», допустивших 

выявленные нарушения. 

 

Заведующая отделением                                 Воронова Оксана Эдмундовна  

коммунальной гигиены 


