
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района» 

 

 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» информирует, о результатах надзора за соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в части 

поддержания порядка и благоустройства дворовых территорий, территорий 

организаций всех форм собственности, территорий, прилегающих к 

автомобильным дорогам, ликвидации несанкционированных свалок и иным 

вопросам, касающимся санитарной очистки и благоустройства территорий.   

В ходе надзорных мероприятий обследовано более 200 объектов и 

территорий, нарушения выявлены на 17%. 

Примеры выявленных нарушений:  

 

Коммунальные службы: 

 

МУКП «Жилкомхоз» 

ЖЭУ «Подгорье»: 

            -не проведен покос сорной растительности прилегающих территорий к 

жилым домам, жилого фонда ЖЭУ «Подгорье» по адресам: д. Подгорье, ул. 

Светлая,1; ул. Центральная,6А,8А,10А,12А,14А,15А,17А,19А . 

- контейнерные площадки и прилегающая территория по адресам: Могилевский 

район, д. Подгорье, ул. Светлая,1, ул. Центральная,19а, Шоссейная,2; д.Амховая-

1 ул. Молодежная,2 не содержаться в чистоте, загрязнены коммунальными 

отходами, контейнера переполнены . 

-разрушено ограждение контейнерной площадки по ул. Центральная,19а д. Подгорье. 

-водонепроницаемый выгреб по ул. Молодежная вблизи домов №1 и №2 д.     

Амховая-1 переполнен, своевременно не очищен. 

 

 

 



 

 

 



 

ЖЭУ «Полыковичи»: 

         - отсутствует ограждение с трех сторон контейнерных  площадок по 

адресам: Могилевский р-н,  д. Полыковичские Хутора, 2, 12, Телецентр; 

         - дворовая территория (территория, прилегающая к выгребной яме) в д. 

Полыковичские Хутора, 12 загрязнена бытовым мусором, остатками продуктов 

питания; 

         - на прилегающей территории к контейнерной площадке проводится 

складирование крупногабаритного мусора (мебель, строительные материалы) по 

адресам: Могилевский район, аг. Полыковичи, ул. Комплексная, около школы, 

19, ул. Сергеева, 2 «А». Переполнены контейнеры для сбора мусора по адресам: 

Могилевский район, аг. Полыковичи, ул.Комплексная, около школы, 19, 

ул.Сергеева, 2 «А»; 

 
         - контейнер  для сбора ТБО по адресу:  Могилевский р-н,  д. 

Полыковичские Хутора, 2 находится в технически неисправном состоянии 

(нарушена целостность контейнера); 



         - контейнерные площадки и прилегающая территория к ним по адресам: 

Могилевский район, аг. Полыковичи, ул. Комплексная, около школы, 19, 

ул.Сергеева, 2 «А», д. Полыковичские Хутора, 12 загрязнены мелким бытовым 

мусором; 

 
 

         - ограждение контейнерной площадки по адресу: Могилевский район, аг. 

Полыковичи, ул. Комплексная, около школы выполнено  из  сетки рябицы. 

 

 

ЖЭУ «Дашковка»: 

          - контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: 

Могилевский район, д.Салтановка, ул.Краснозвездная,10, аг.Дашковка, 

ул.Парковая, 8, пер.Липовый, 4, ул. Молодежная, 21 не содержатся в чистоте, 

замусорены коммунальными отходами, контейнера переполнены, прилегающая 

территория замусорена коммунальными отходами и крупногабаритный мусором. 

      

         ЖЭУ «Вендорож»: 

         - не проведен покос сорной растительности прилегающих территорий к 

жилым домам  жилого фонда Михалево  по адресам: д. Михалево, ул. 

Советская,18, 20; 

         -контейнерная площадка и прилегающая территория по адресам: 

Могилевский район, д. Михалево, ул. Советская,18 не содержится в чистоте, 

загрязнена коммунальными отходами, контейнера переполнены; 

          -прилегающая территория к жилым домам по ул. Советская,18 и 20 д. Михалево, 

не содержится в чистоте, замусорена бытовым мусором; 

        -водонепроницаемый выгреб по ул. Советская,20 д. Михалево переполнен, 

своевременно не очищен, прилегающая территория затоплена хозяйственно- 

бытовыми отходами. 

 



 

   



 

 

 

 

ЖЭУ «Межисетки» 

-контейнерные площадки и прилегающая территория по адресам: Могилевский 

район, аг. Межисетки, ул. Школьная,3а,2а,1 не содержатся в чистоте, загрязнены 

коммунальными отходами, контейнера переполнены; 

 

 



 

 

 

 

 

ЖЭУ «Восход»: 

          - контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: 

Могилевский район, аг.Восход, ул.Лесная, 2, 11, 16, ул.Центральная, 7,16, ул. 

Молодежная, в конце ул.Звездная не содержатся в чистоте, замусорены 

коммунальными отходами, контейнера переполнены, прилегающая территория 

замусорена коммунальными отходами и крупногабаритный мусором 

ЖЭУ «Буйничи» 

  -контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: 

аг. Буйничи, ул. Легендарная, 10, 11, 12, 15, 17 не содержатся в чистоте, 

контейнера переполнены, прилегающая территория замусорена коммунальными 

отходами и крупногабаритным мусором. 

-не проведен покос сорной растительности жилфонда Буйничи по ул. 

Легендарная; 

           -контейнерная площадка для крупногабаритных отходов переполнена, 

прилегающая территория замусорена  бытовым мусором по ул. Легендарная; 



 
 ЖЭУ «Лыково» 

-контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: д. 

Лыково, ул. Центральная,  ул. Молодежная, ул.Советская не содержатся в 

чистоте, контейнера переполнены, прилегающая территория замусорена 

коммунальными отходами и крупногабаритным мусором. 

 

 

 

Ф-л «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»  
        - не проведен покос сорной растительности ЛЭП, ТП-559 в районе дома 19А 

по ул. Центральная д. Подгорье; 

      -не проведена уборка порубочных материалов после проведения 

кронирования деревьев вдоль линии электропередач в аг.Полыковичи. 

 



 
 

Сидоровичский сельский исполнительный комитет 

- вблизи сельскохозяйственных земель в древесно-кустарниковой 

растительности, расположенной за д.6 по ул.Полевой в д.Боровка организована 

свалка бытового  мусора.  

 

Полыковичский сельский исполнительный комитет 

        - территория, прилегающая к гражданскому кладбищу аг.Полыковичи, 

д.Калиновая, д.Половинный Лог загрязнена использованными ритуальными 

принадлежностями и бытовым мусором; 

 



 
       - отсутствует ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и 

использованных ритуальных принадлежностей на гражданских кладбищах 

аг.Полыковичи, д.Калиновая, д.Половинный Лог.  

 
       - отсутствует ограждение с трех сторон контейнерных площадок на 

гражданских кладбищах аг. Полыковичи, д. Калиновая, д. Половинный Лог. 

 

 Вендорожский сельский исполнительный комитет 

Кладбище д. Гуслищи, Барсуки - находятся в неудовлетворительном 

санитарном состоянии; площадка для временного складирования кладбищенских 

отходов переполнена,  

Кладбище д. Добросневичи - находится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии; произведена вырубка деревьев  на территории кладбища, но не 

убраны остатки спиленных  сучьев . 



 

Буйничский сельский исполнительный комитет 

-не оборудованы площадки бесконтейнерного типа для временного хранения 

ритуальных отходов на гражданских кладбищах д. Голынец-1; 

-кладбище д. Буйничи, д. Севостьяновичи, д. Бутримовка, д. Городщина - 

находятся в неудовлетворительном санитарном состоянии; площадка для 

временного складирования кладбищенских отходов переполнена; 

 

 



 

 

-Выявлена несанкционированная свалка деревянных поддонов  по ул. Привокзальная 

ЖД станция Голынец  возле ЛЭП;  д. Севостьяновичи по ул. Центральная  в районе 

дома 25 свалка срезанных сучьев; 

-Гаражный кооператив «Легендарный» - прилегающая территория контейнерной 

площадки не содержится в чистоте; 

Сухаревский сельский исполнительный комитет 

-Не проведен покос сорной растительности прилегающей территории к 

гражданских кладбищам д.Малое Бушково, д.Супоничи, д.Зарестье, 

д.Ивановичи; 

-Не оборудованы площадки бесконтейнерного типа для временного 

хранения ритуальных отходов на гражданских кладбищах д.Ивановичи, 

д.Иванов Дворец; 

         -Выявлены несанкционированные свалки коммунальных отходов на 

территории бывшего мини-полигона в аг.Сухари (земли запаса Могилевского 

района), в овраге на въезде в д.Ходнево (сельскохозяйственные земли ООО 

«Сухари-Агро»). 

Садоводческое товарищество «Химик»  

-  площадки для сбора ТБО СТ «Химик» загрязнены крупногабаритным  и  

бытовым мусором  



 

 

           Филиал ДРСУ-128 КУП «Могилевоблдорстрой» 

     -территория, прилегающая к остановочным пунктам в д.Калиновая, 

аг.Полыковичи, д.Николаевка-3, д.Николаевка-1,Воинская Часть Голынец, аг. 

Княжицы, д. Браково не содержится в чистоте (имеется бытовой мусор), урны 

переполнены. 

            Филиал КУП «Могилевавтодор» ДЭУ-71 

-полосы отвода автодороги Р-71 Могилев-Славгород от знака Славгород до 

населенного пункта Подгорье замусорена мелким бытовым мусором. 

- полосы отвода автодороги М-8 Могилев-Гомель в районе населенного пункта  

Слабодка загрязнены порубочные (ветки)  материалами. 

           По устранению всех выявленных нарушений в адрес организаций выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится 

на контроле службы. За не выполнение рекомендаций по устранению  

выявленных  нарушений составлен протокол на юридическое лицо МУКП 

«Жилкомхоз» в отношении директора МУКП «Жилкомхоз» ведется 

административных  процесс. 



 

Проведены надзорные мероприятия в форме мониторинга за объектами 

сельскохозяйственных организаций, объектами негосударственной формы 

собственности и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Могилевского района. Всего обследовано: 8 

субъектов сельского хозяйства, 4 субъекта негосударственной формы 

собственности и 2 объекта индивидуальных предпринимателей. На 

обследованных объектах отмечались однотипные нарушения в части 

санитарного состояния территории, как пример: 

ОАО «АК «Восход»: машинный двор «Сидоровичи»: на прилегающей 

территории не проведено сквашивание сорной растительности; на прилегающей 

территории не проведена уборка от бытового мусора, металлоконструкций; 

емкости для сбора отходов не оборудованы крышками; в производственной зоне 

не проведена уборка от бытового мусора, соломы, шин; зерноток «Сидоровичи»: 

в производственной зоне не проведена уборка от пленки; под навесом не 

проведена уборка от бытового мусора; зерноток «Вильчицы»: на прилегающей 

территории не проведено сквашивание сорной растительности; на прилегающей 

территории не проведена уборка от остатков пленки, груды органики; машинный 

двор «Вильчицы»: в производственной зоне не проведено сквашивание сорной 

растительности; в производственной зоне не проведена уборка от бытового 

мусора, запасных деталей, шлангов, мешков, камер; не упорядочено хранение 

изношенных шин. 

ООО Сухари Агро: 

- площадка для сбора и временного хранения металлолома/металлоконструкций 

машинного двора «Сухари» не имеет обозначения (отсутствует табличка); 

площадка для сбора и временного хранения металлолома/металлоконструкций 

машинного двора «Сухари» не содержится в чистоте (по всей площадке 

разбросан бытовой мусор, канистры); 

- в производственной зоне машинного двора «Сухари» (вдоль ограждения, на 

площадке для сбора и временного хранения металлолома/металлоконструкций, 

вблизи площадки для мойки сельскохозяйственной техники, на площадке для 

разборки с/х техники) не проведен покос сорной растительности (высокая трава); 

на прилегающей территории зернотока «Сухари» (вдоль ограждения) не 

проведен покос сорной растительности (высокая трава); в производственной 

зоне зернотока «Сухари» (вдоль ограждения, зданий (складов)) не проведен 

покос сорной растительности (высокая трава); на прилегающей территории 

животноводческой фермы «Сухари» (вблизи загонов для выгула КРС, вблизи 

силосных ям), в производственной зоне (вдоль сараев содержания КРС) не 

проведен покос сорной растительности (высокая трава); 

- в производственной зоне зернотока «Сухари» (вблизи зданий (складов)) не 

проведена уборка от строительного бута (бой кирпича, шифера, блоков); на 

прилегающей территории строительного участка «Сухари» (вдоль здания) не 

проведена уборка от остатков строительных отходов (бой кирпича, блоков, ж/б 

конструкций),  древесных материалов (доски хранятся хаотично вблизи ворот); в 

производственной зоне животноводческой фермы «Сухари» (вблизи сараев 

содержания КРС) не проведена уборка от груды органики (организовано 



хранение вне оборудованной площадки). 

 

ОАО «Тишовка»:  зерноток «Ракузовка»: не обеспечен своевременный покос 

травы участков озеленения на прилегающей к ограждению зернотока территории 

(вдоль ограждения на границе с сельскохозяйственными полями высокая сорная 

трава); не содержится в чистоте территория вблизи зерносклада (временный 

пункт протравливания), а именно: не проведена уборка от боя шифера, обломков 

досок, укрывного материала (пленки); в складе фуража разбросаны пакеты 

(упаковка от комбикормов), на территории разбросан единичный бытовой 

мусор: бутылки ПЭТ, отходы упаковки от пище-вой продукции, окурки; 

машинный двор «Голынец»: на прилегающей территории к машинного двора со 

стороны площадок для хранения отопительных материалов (древесины) 

размещена свалка совместных производственных отходов (тара (металлические 

и пластиковые емкости), бой стекла); по всей территории машинного двора (за 

исключением заправочной стации и помещения диспетчера) в наличии имеется 

бытовой мусор (бутылки пластиковые, упаковка от деталей и запчастей, окурки, 

отходы  от чистки сельскохозяйственной техники, солома смешанная с бытовым 

мусором); зерноток «Михалево»: не содержится в чистоте прилегающая 

территория зернотока со стороны  животноводческой фермы, а именно 

разбросан бытовой мусор (пакеты, бутылки); животноводческая ферма 

«Михалево»: не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения 

фермы, а именно: в производственной зоне (вдоль ограждения, не проведен в 

полном объеме покос сорной растительности, а именно: высокая трава вдоль 

ограждения площадок для складирования органики); не содержится в чистоте 

прилегающая территория мехдвора, а именно: со стороны площадок для 

складирования органики размещены свалки смешанных бытовых отходов (ПЭТ 

бутылок, стеклянных бутылок, мелкого бытового мусора), организована свалка 

отходов неустановленного происхождения (в большом объеме складируются в 

мешках из поли-этилена навалом вдоль ограждения); склад минеральных 

удобрений «Карчомка»: не содержится в чистоте прилегающая территория к  

помещениям склада:  не проведена уборка от бытового мусора: бутылки, пакеты, 

остатки картона, отходы от упаковки пищевой продукции;  зерноток 

«Белевичи»: на внутренней и прилегающей территории вдоль ограждения 

зернотока не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения, а 

именно: не проведен покос сорной растительности и вырубка дикорастущих 

кустарников (высокая дикорастущая сорная растительность); машинный вор 

«Семукачи»: в производственной зоне АЗС (входит в состав машинного двора) 

не обеспечен своевременный покос травы участков озеленения, а именно: не 

проведен покос сорной растительности и вырубка дикорастущих кустарников 

(высокая дикорастущая сорная растительность); на прилегающей территории к 

машинному двору (вдоль ограждения, со стороны бывшего строительного 

участка  не проведен покос сорной растительности и вырубка дикорастущих 

кустарников (высокая дикорастущая сорная растительность); зерноток 

«Семукачи»: на прилегающей территории вдоль ограждения со стороны 

сельскохозяйственных полей не обеспечен своевременный покос травы участков 

озеленения, а именно: не проведен покос сорной растительности и вырубка 

дикорастущих кустарников (высокая дикорастущая сорная растительность). 

 



Филиал “Вендорож” РУП “Могилевэнерго”:- на внутренней и прилегающей 

территории животноводческого комплекса «Контрольный» (вдоль ограждения), 

на внутренней и прилегающей территории зернотока “Вендорож” (вдоль 

ограждения) не проведено сквашивание сорной растительности (высокая трава); 

на территории машинного двора “Заводская Слобода” контейнерная площадка 

не содержится в чистоте, а именно: не проведена уборка от бытового мусора (на 

площадке разбросаны: бутылки ПЭТ, упаковка из-под пищевых продуктов, 

картонная тара, пакеты, емкость переполнена), емкость для сбора мусора не 

оборудована крышкой. 

 

ОАО Фирма Кадино:  зерноток «Кадино»: производственная зона (внутренняя 

территория) не содержится в чистоте: вблизи складских помещений не 

проведена уборка от шин (хранятся хаотично на территории); под навесами не 

убраны древесные материалы, пленка, деревянный ящик, переполненный 

смешанной группой отходов. 

 

СДП Авангард: машинный двор «Сумароково»: площадка для сбора и 

временного хранения крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, 

тары, стройматериалов, расположенная вблизи участка электромонтеров, не 

имеет твердого покрытия (хранения крупногабаритных промышленных отходов, 

металлолома, тары, стройматериалов осуществляется на земле); площадка не 

содержится в чистоте, в частности: не упорядочено хранение запасных частей, 

деталей от ремонта техники, на момент обследования заросла сорной 

растительностью (высокая трава между хранящимися запасными частями и 

агрегатами, металлическими отходами). 

 

ООО «ЮрСтройМаш» (объект «База отдыха «Надежда» Могилевский 

район, в районе д.Межисетки): в производственных зонах по демонтажу и 

разбору зданий и сооружений  объекта «База отдыха «Надежда»  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. 

 

ОДО «Мастер-Д» (производственная база по распиловке древесины): на 

внутренней, прилегающей территории, возле производственных помещений, на 

площадках для хранения сырья и продукции не проведен покос сорной 

растительности (высокая сорная трава) и вырубка дикорастущих кустарников; в 

производственной зоне (на внутренней территории, вблизи пилорам) не 

проведена уборка от бытового мусора (бутылки стеклянные, пластиковые, 

жестяные банки из под пищевой продукции, тряпье), упаковочной ленты, 

отходов деревообработки (кора, горбыль, опилки, щепа); не упорядочено 

хранение сырья и готовой продукции, хранение организовано хаотично, проходы 

и проезды к производственным участкам, проходы к оборудованию 

загромождены готовой продукцией (пиломатериалы в штабелях), сырьем 

(бревна), отходами от распиловки (горбыль, обрезки, опилки), за ограждением 

производственной базы  образовались груды отходов от сжигания опилок, 



горбыля); в виду отсутствия оборудованных площадок с твердым покрытием, 

ограждением и обозначением,  крупногабаритные материалы (бревна, 

лесоматериал, готовая продукция),  отходы производства (кора, горбыль, 

опилки, щепа и др.) хранятся на земле, хранение осуществляется хаотично по 

всей внутренней и прилегающей территории базы. 

 

ИП Дроздов Р.В. (производственная база по распиловке древесины):  на 

внутренней, прилегающей территории, возле производственных помещений, на 

площадках для хранения сырья и продукции не проведен покос сорной 

растительности (высокая сорная трава) и вырубка дикорастущих кустарников; в 

производственной зоне (на внутренней территории, вблизи пилорам) не 

проведена уборка от бытового мусора (бутылки стеклянные, пластиковые, 

жестяные банки из под пищевой продукции, тряпье), упаковочной ленты, 

отходов деревообработки (кора, горбыль, опилки, щепа); не упорядочено 

хранение сырья и готовой продукции, хранение организовано хаотично, проходы 

и проезды к производственным участкам, проходы к оборудованию 

загромождены готовой продукцией (пиломатериалы в штабелях), сырьем 

(бревна), отходами от распиловки (горбыль, обрезки, опилки), за ограждением 

производственной базы  образовались груды отходов от сжигания опилок, 

горбыля); в виду отсутствия оборудованных площадок с твердым покрытием, 

ограждением и обозначением,  крупногабаритные материалы (бревна, 

лесоматериал, готовая продукция),  отходы производства (кора, горбыль, 

опилки, щепа и др.) хранятся на земле, хранение осуществляется хаотично по 

всей внутренней и прилегающей территории базы. 

 По результатам надзорных мероприятий в адрес субъектов направлено 14 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Сроки исполнения 

находятся на контроле.  

 За неисполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений 

(недостатков), а также за аналогичные нарушения, выявленные в ходе повторного 

мониторинга, в том числе в части ненадлежащего санитарного содержания 

территории объектов к административной ответственности привлечены 

должностные лица предприятий.  

   

            Надзорные мероприятия проведены в отношении 29 объектов торговли 

и общественного питания, расположенных на территории Могилевского 

района. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части санитарного состояния территории установлены на 4 

объектах Могилевского  райпо: 

      - магазин в д.Черемушки Могилевского района: возле крыльца складирован 

картон, урна для сбора мусора имеет дефекты покрытия; 

      - магазин в д.Брыли Могилевского района: имеется мелкий бытовой мусор –

устранено в ходе мониторинга, возле крыльца складирована плитка тротуарная; 

     - магазин в д.Новоселки Могилевского района: имеется мелкий бытовой 

мусор –устранено в ходе мониторинга, не окошены сорняки; 

     - магазин в п.Мирный Могилевского района: имеется мелкий бытовой мусор - 

устранено в ходе мониторинга, имеются дефекты покрытия поверхности 

мусорной урны. 



         По результатам надзорных мероприятий в адрес субъектов направлено 14 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений. Сроки исполнения 

находятся на контроле.  

 

         Надзорными мероприятиями охвачено 9 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 ГУО «Детский сад деревни 

Подгорье» - не произведен покос сорной растительности на территории возле 

центрального входа и сарая для хранения дров.  

ГУО «Детский сад агрогородка Речки» -  контейнер для сбора ТКО не 

оборудован плотно закрывающейся крышкой (вместо закрывающейся крышки 

контейнер накрыт пластиком). В учреждении  отсутствуют теневые навесы для 

двух групп.  

          По результатам надзорных мероприятий в адрес субъектов направлены 

рекомендации по устранению выявленных нарушений. Сроки исполнения 

находятся 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 на территории Могилевского района.  

 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

Могилевского района продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                                                О.Э.Воронова 

коммунальной гигиены 


