
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 
 

О результатах государственного санитарного надзора за 

санитарным состоянием территорий и объектов Могилевского 

района. 

  
  Специалистами санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляется постоянный контроль санитарного состояния территорий и 

объектов Могилевского района.  На особом контроле такие социально-

значимые объекты как внутридоворовые территории жилой застройки, 

детские игровые и спортивные площадки, места общего пользования 

многоквартирного жилого фонда, а также мини-полигоны, объекты 

водоснабжения. 

Так, в октябре месяце текущего года было обследовано более 120 

объектов данной категории  в рамках мониторинга. В ходе обследования 

помимо санитарного состояния, важное внимание уделялось выполнению 

мероприятий по профилактике инфекционной заболеваемости, и в 

частности мер по недопущению распространения гриппа и инфекции 

COVID-19, соблюдения требований Санитарных норм и правил 

«Требования к организации и проведению санитарно-

противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение 

заноса, возникновения и распространения гриппа и инфекции COVID-19», 

утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 29.12.2012 № 217 (с изменениями и дополнениями, внесенными 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

10 апреля 2020 г. № 37),  Решения Могилевского горисполкома № 5-88 от 

02.04.2020г., Решения Могилевского горисполкома № 6-330 от 09.09.2020г.    

Как показали результаты проводимого мониторинга на более 70 % 

обследованных объектах были выявлены нарушения в поддержании 

должного порядка: 

 

  



- участок  ЖЭУ «Восход»   МУКП «Жилкомхоз»:  не проведена 

уборка прилегающих территорий к контейнерным площадкам для сбора 

ТКО (разбросаны ПЭТ бутылки, бумага и т.д.) по ул.Школьная д.2 в 

аг.Вейно,  не проводится своевременный покос сорной растительности 

(высокая растительность) на прилегающей к жилому дому № 2 по ул. 

Школьная в аг. Вейно. Нарушение носит системный характер.  

 Ранее выданные рекомендации по устранению  выявленных  

нарушений № 04-4/10884 от 30.09.2020г. в установленный срок не 

выполнены.  

 За допущенные нарушения привлечена к административной 

ответственности начальника участка ЖЭУ «Восход» МУКП «Жилкомхоз»  

на сумму 135 руб. 

            
 

           - участок  ЖЭУ «Лыково»   МУКП «Жилкомхоз»: д. Лыково, ул. 

Молодежная,  ул. Советсткая  в границах предоставленного 

землепользователю МУКП «Жилкомхоз» земельного участка не проведена 

санитарная очистка  и уборка территории, состоящая из сбора, разделения 

по видам, удаление коммунальных  отходов в соответствии со схемами 

обращения с коммунальными отходами, не проведена уборка прилегающих 

территорий к контейнерным площадкам для сбора ТКО (разбросаны ПЭТ 

бутылки, бумага и т.д.).   

           Ранее выданные рекомендации по устранению  выявленных  

нарушений № 04-4/10317 от 21.09.2020г.  в установленный срок не 

выполнены.  

За допущенные нарушения привлечен к административной 

ответственности начальник участка ЖЭУ «Лыково» МУКП «Жилкомхоз» 

на сумму 54 руб. 

 



 

           - участок  ЖЭУ «Кадино»   МУКП «Жилкомхоз»: в аг. Кадино, ул. 

Центральная, 12 “А”, ул. Советская, 19 “А”  в границах предоставленного 

землепользователю МУКП «Жилкомхоз» земельного участка  не проведена 

санитарная очистка  и уборка территории, состоящая из сбора, разделения 

по видам, удаление коммунальных  отходов в соответствии со схемами 

обращения с коммунальными отходами, не проведена уборка прилегающих 

территорий к контейнерным площадкам для сбора ТКО (разбросаны ПЭТ 

бутылки, бумага и т.д.).   

              Ранее выданные рекомендации по устранению  выявленных  

нарушений № 04-4/10884 от 30.09.2020г. в установленный срок не 

выполнены.  

За допущенные нарушения привлечен к административной 

ответственности мастер участка  ЖЭУ «Кадино» МУКП «Жилкомхоз» на 

сумму 54 руб. 

             - участок  ЖЭУ «Романовичи» МУКП «Жилкомхоз»:  в аг. 

Романовичи, ул. Каштановая, ул. Солнечная  в границах предоставленного 

землепользователю МУКП «Жилкомхоз» земельного участка не 

осуществляются должным образом работы по благоустройству и 

содержанию (эксплуатации) территории, а именно:  не проведена 

санитарная очистка  и уборка территории, состоящая из сбора, разделения 

по видам, удаление коммунальных  отходов в соответствии со схемами 

обращения с коммунальными отходами,  не проведена уборка 

прилегающих территорий к контейнерным площадкам для сбора ТКО 

(разбросаны ПЭТ бутылки, бумага и т.д.).   

           Ранее выданные рекомендации по устранению  выявленных  

нарушений № 04-4/10884 от 30.09. 2020  в установленный срок не 

выполнены.  

За допущенные нарушения привлечен к административной 

ответственности мастер участка  ЖЭУ «Романовичи» МУКП «Жилкомхоз»  

на сумму 54 руб. 

           Выявлены многочисленные нарушения требований санитарных 

правил и норм в деятельности  МУКП «Жилкомхоз»: 

по состоянию на 19.10.2020г.  предприятием  МУКП «Жилкомхоз» не 

выполнено предписание Главного государственного санитарного врача 

города Могилева и Могилевского района об устранении нарушений от 

26.03.2020 № 140, выданное по итогам выборочной  проверки МУКП 

«Жилкомхоз», а именно: 

         -  не выполнен ремонт бетонного покрытия при входе в подъезд 

жилого дома № 19 по ул. Хроменкова в д. Н. Пашково (п. 8 предписания № 

140 от 26.03.2020, срок исполнения 01.09.2020); 

        - не выполнены текущие ремонты в д. Михалево, ул. Советская, 18,20 

(ремонт цоколя фасада); д. Вендорож, ул. Интернациональная,1 -  ремонт 

отмостки, ул. Интернациональная,3 -  ремонт отмостки, ремонт крыльца; 



ул. Центральная,1- ремонт цоколя фасада,  ремонт дверей входов в 

подъезды;   д. Гуслище, ул. Школьная, 12 (ремонт крыльца);  д. Лыково, ул. 

Советская, 64 – восстановление остекления оконного проема во втором 

подъезде;  аг. Махово, ул. Центральная, 33 –ремонт отмостки вокруг 

здания;  д. Зимница, ул. Шоссейная, 2 – косметический ремонт в подъезде, 

остекление нарушено между 1-м и 2-м этажом; д. Амховая-1, ул. 

Молодежная, 1,2,3,4 - косметический ремонт в подъезде;  ул. Молодежная, 

1 – ремонт фасада жилого дома (п. 11 предписания № 140 от 26.03.2020, 

срок исполнения 01.10.2020); 

        - не выполнено ограждение контейнерной площадки на территории 

МУКП «Жилкомхоз» с трех сторон, контейнеры не обеспечены типовыми 

крышками; не выполнено ограждение контейнерных площадок ТКО с трех 

сторон (не заменено сетчатое ограждение) в д. Речки - ул. 

Новоселов,30,32,38) с учетом  контейнеров для сбора вторичного сырья,  

контейнеры не обеспечены крышками, не восстановлена целостность, либо 

не произведена замена контейнеров с дефектами; не оборудованы 

крышками контейнеры для сбора ТБО для жилых домов № №2,2б,2г,5,7,1 

по ул. Сергеева в аг. Полыковичи, не установлены контейнеры для 

вторсырья в пределах контейнерных площадок. Не заменено сетчатое 

ограждение контейнерной площадки в д. Княжицы (ул. Авиационная,1,2) 

на ограждение из разрешенных материалов (п.13 предписания № 140 от 

26.03.2020, срок исполнения – 01.10.2020); 

       - на мини-полигонах ТБО Могилевского района не оборудована 

контрольно-дезинфицирующая установка для дезинфекции колес 

транспортных средств (п. 17 предписания № 140 от 26.03.2020, срок 

исполнения – 01.10.2020); 

        - на мини-полигоне ТБО в д. Сухари не оборудован кольцевой вал по 

периметру зоны захоронения, на мини-полигоне д. Стайки не оборудован 

кольцевой вал по всему периметру с четырех сторон (п. 20 предписания № 

140 от 26.03.2020, срок исполнения 01.10.2020); 

        - не оборудованы  гардеробные в котельных «Дашковка» СУБ МВТ,  

«ПС-330» МВТ, «Недашево» СУБ МВТ (п. 26 предписания № 140 от 

26.03.2020, срок исполнения 04.05.2020); 

         - производственные помещения котельных «Речки» (СШ) МВТ, 

«Михалево» МВТ, «ПС-330» МВТ не оборудованы умывальными 

раковинами (п. 32 предписания № 140 от 26.03.2020, срок исполнения 

04.05.2020); 

          - не разработан график производственного лабораторного контроля 

на 2020 год и не осуществляется производственный лабораторный 

контроль качества питьевой воды шахтных колодцев, находящихся на 

балансе МУКП «Жилкомхоз» (п.1 предписания № 140 от 26.03.2020, срок 

исполнения 01.04.2020); 

          - не оборудован навес в колодцах д. Ст. Пашково (ул. Березовая,8,22, 

ул. Спортивная, 21), д. Присно-2 (ул. Полевая, 15, ул. Зеленая,19а, 13, 7), д. 



Лужки (ул. Приозерная, 16,20), д. Липец (ул. Центральная, 7,13), д. 

Костинка (ул. Лесная, 26), аг. Махово (ул. Юбилейная, 6), не выполнен 

тампонаж нефункционирующих шахтных колодцев (полуразрушены) в д. 

Холмы (ул. Зеленая,12), д. Костинка (ул. Лесная,24), аг. Махово (ул. 

Юбилейная,9), аг. Полыковичи (ул. Центральная, 83), д. Калиновая (ул. 

Днепровская, 34), д. Голени-1 (ул. Садовая,1), д. Стужица (ул. 

Холмистая,2), не отремонтирована отмостка в шахтных колодцах д. Ст. 

Пашково (ул. Березовая,8, 22,39, ул. Зеленая,9, ул. Спортивная, 21), д. 

Присно-2 (ул. Полевая, 15, ул. Зеленая, 19а, 13,7), д. Речки (ул. 

Центральная, 8, 26, ул. Низкая,21), д. Грибачи (ул. Низкая,9), д. Лужки (ул. 

Приозерная, 16), д. Липец (ул. Центральная, 7,13), д. Костинка (ул. Лесная, 

26), аг. Махово (ул. Юбилейная, 6) - п. п. 3,5 предписания № 140 от 

26.03.2020, сроки исполнения 30.09.2020; 

           - не произведен ремонт верхних колец стволов шахтных колодцев в 

д. Ст.Пашково (ул. Березовая, 8, 22,ул. Зеленая,9); д. Голени (ул. Зеленая, 

б/н, ул. Лесная,17), д. Дубинка-1 (ул. Школьная, 7,18), д. Амховая-1 (ул. 

Зеленая, 9, ул. Солнечная, 12), д. Стужицы (ул. Центральная, 30), д. 

Супоничи (ул. Центральная, 9, 21), д. Ходнево (ул. Гвардейская, 10), д. 

Зарестье (ул. Заречная, 30), д. М. Бушково (ул. Луговая, 3, 10, 15) – п. 4 

предписания № 140 от 26.03.2020, срок исполнения 30.09.2020; 

         - не обеспечены устройством для подъема воды (ведро) шахтные 

колодцы в аг. Полыковичи (ул. Центральная, 69, ул. Центральная, 113), д. 

Калиновая (ул. Лесная, 9),  д. Ст. Милеевка (ул. Школьная, 40) – п. 6 

предписания № 140 от 26.03.2020, срок исполнения 04.05.2020; 

          - не оборудована рядом с шахтным колодцем скамья или иное 

приспособление для установки ведер в аг. Полыковичи (ул. Центральная, 

69); д. Калиновая (ул. Соломонникова, 3, ул. Лесная,20), отремонтировать  

скамью шахтного колодца в аг. Полыковичи (ул. Центральная, 68) – п. 7 

предписания № 140 от 26.03.2020, срок исполнения 04.05.2020; 

           - в парикмахерской Дома быта по пр. Витебскому, 25 в г. Могилеве 

не выполнен косметический ремонт стен в фойе и на лестничных маршах, 

не проведена замена мебели (шкафы для одежды), не установлены двери в 

подсобные помещения  (п. 34  предписания № 140 от 26.03.2020, срок 

исполнения 30.09.2020). 

           За данные нарушения составлен протокол на заместителя директора 

МУКП «Жилкомхоз» по ст. 23.1 Особенной части Кодекса Республики 

Беларусь об административных правонарушениях – материалы направлены 

в суд для рассмотрения и принятия решения. 

           Учитывая, что отдельные  нарушения носят текущий характер, при 

должном внимании со стороны руководителей участков ЖЭУ, 

администрации МУКП «Жилкомхоз» не были бы допущены, необходимо 

принятие мер по усилению трудовой дисциплины, контроля со стороны 

руководителей коммунальных предприятий за качеством выполняемых 



работ сотрудниками предприятий, соблюдением требований 

санэпидзаконодательства.   

          Вместе с тем,  значительная часть выявленных нарушений связана с 

необходимостью укрепления материально-технической базы предприятия 

МУКП «Жилкомхоз»,  в связи с чем, считаем  необходимым  принятие мер 

по разрешению сложившейся ситуации, оказания содействия в 

материального потенциала предприятия, выполнения предписания 

Главного государственного санитарного врача города Могилева и 

Могилевского района об устранении нарушений от 26.03.2020 № 140.    

            По данному вопросу направлено служебное письмо в адрес 

Могилевского райисполкома. 

 

 

И.о.заведующего отделением                  Воронова Оксана Эдмундовна              

коммунальной гигиены 


