
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  санитарно-эпидемиологической службы 

осуществляется постоянный контроль санитарного состояния территорий и 

объектов Могилевского района.  

На особом контроле такие социально-значимые объекты, как 

внутридворовые территории жилой застройки, детские игровые и 

спортивные площадки, места общего пользования многоквартирного жилого 

фонда, а также мини-полигоны, места погребения.  

В рамках мониторинга 10-11.03.2021г.  специалистами санитарно-

эпидемиологической службы были обследованы территории и объекты 

Княжицкого, Пашковского, Полыковичского, Мостокского и Сухаревского 

сельских исполнительных комитетов. 

По результатам мониторинга установлено следующее: 

Мостокский сельский исполнительный комитет: 

Кладбище д.Круги – отсутствует площадка для сбора ТБО, 

прилегающая территория не содержится в чистоте замусорена. 

 

Сухаревский сельский исполнительный комитет: 

Кладбище д.М.Бушково- территория, прилегающая к площадке ТБО, 

замусорена остатками ритуальным принадлежностей, обрезанными ветвями 

деревьев; 

 



д.М.Бушково- на землях общего пользования (вначале и вдоль деревни) 

не убраны срезанные ветви деревьев; 

аг.Сухари- территория возле памятника (возле здания сельисполкома), 

в т.ч. пешеходные дорожки не очищены от снега, наледи. 

 
 

Княжицкий сельский исполнительный комитет: 

           д.Никитиничи ул.Авиационная на землях общего пользования (около 

скважины) территория не убрана от обрезанных ветвей деревьев, бытовых 

отходов (старой мебели). 

 

Пашковский сельский исполнительный комитет: 

Кладбище д.Присно- прилегающая территория не содержится в чистоте 

(загрязнены бытовыми отходами), территория, прилегающая к контейнерной 

площадке завалена ветвями деревьев;  

Кладбище д.Софийск- контейнерная площадка переполнена, 

территория, прилегающая к контейнерной площадке не убрана от ветвей 

деревьев, мусора. 

 

Полыковичский сельский исполнительный комитет: 

Кладбище д.Калиновая- контейнерная площадка переполнена, 

территория прилегающая к контейнерной площадке замусорена; 

Кладбище д.Николаевка-1- территория кладбища замусорена (на 

территории образованы стихийные кучи остатков ритуальных 

принадлежностей). 

МУКП «Жилкомхоз»:  

⁻ д. Н.Пашково ул.Хроменкова, 21- территория возле   контейнерной 

площадки содержится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии (загрязнена крупногабаритными отходами: матрасом, 

досками, ветками деревьев); 

⁻ д.Н.Пашково, ул.Хроменкова,7 - контейнерная площадка 

содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, 

загрязнена бытовыми отходами, на прилегающей территории 

складируются ветви деревьев; 



⁻  д.Н.Пашково, ул.Хроменкова (напротив дома № 3) территория не 

содержится в чистоте, складируются ветви деревьев,  прошлогодняя 

листва; 

⁻ д.Телецентр – контейнерная площадка не ограждена; 

⁻ д.Полыковичские хутора ул.Придорожная д.4 – контейнерная 

площадка не ограждена, отсутствует бетонное основание 

(контейнера установлены прямо на земле), надворный туалет 

содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии,  

переполнен (данное нарушение повторное, аналогичное нарушение 

отмечалось 03.02.2021г.); 

⁻ д.Полыковичские хутора ул.Придорожная д.12 – контейнерная 

площадка содержится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии, замусорена; надворный туалет содержится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии,   выгребная яма 

переполнена (данное нарушение повторное, аналогичное нарушение 

отмечалось 03.02.2021г.); 

⁻ д.Полыковичи ул.Сергеева, 2б - контейнерная площадка содержится 

в неудовлетворительном санитарном состоянии, замусорена; 

⁻ д.Полыковичи ул.Комплексная, 21 - контейнерная площадка 

содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, 

замусорена строительными отходами; 

⁻ д.Полыковичи ул.Комплексная, около котельной - контейнерная 

площадка содержится в неудовлетворительном санитарном 

состоянии, замусорена строительными отходами, ограждение 

контейнерной площадки не соответствует гигиеническим 

нормативам (в качестве ограждения используется сетка); 

⁻ д.Макаренцы ул.Молодежная д.15, д.13 – дворовая территория 

многоквартирных жилых домов не содержится в чистоте, 

замусорена; 

⁻  

 
 

⁻ д.Сухари ул.Молодежная, 8- территория, прилегающая к 

контейнерной площадке содержится в неудовлетворительном 

санитарном состоянии, замусорена. 



 
 

ДРСУ 121: 

⁻ Остановочный пункт д.Речки не содержится в чистоте, замусорен 

мелкими бытовыми отходами (данное нарушение повторное, 

аналогичное нарушение отмечалось 22.01.2021г.); 

⁻ Остановочный пункт д.Софийск не содержится в чистоте, 

замусорен мелкими бытовыми отходами (данное нарушение 

повторное, аналогичное нарушение отмечалось 22.01.2021г.); 

⁻ Остановочный пункт д.Калиновая (конечная маршрутного такси) 

не содержится в чистоте, замусорен бытовыми отходами; 

⁻ Остановочный пункт «Клуб д. Полыковичи» не содержится в 

чистоте, замусорен бытовыми отходами, урна для ТБО 

переполнена; 

⁻ Остановочный пункт «д. Полыковичи-1» не содержится в 

чистоте, замусорен бытовыми отходами, урна для ТБО 

переполнена; 

⁻ Остановочный пункт «Мастерская» (д.Полыковичи) не 

содержится в чистоте, замусорен бытовыми отходами, урна для 

ТБО переполнена. 

 

Садоводческое товарищество «Лотос-Софиевка»: 

⁻ Площадка для временного хранения ТБО содержится в 

неудовлетворительном санитарном состоянии: замусорена,  

контейнера переполнены, территория, прилегающая к 

контейнерной площадке загрязнена. 

    

Садоводческое товарищество «Могилевдрев 2014»: 

⁻ Территория, прилегающая к  площадке для временного  хранения 

ТБО, не содержится в чистоте, захламлена досками. 

    

         ОАО «Могилевский ленок» д.Макаренцы: 

⁻ Территория, прилегающая к  мехдвору объекта, загрязнена 

пиломатериалами. 

 



По устранению вышеуказанных нарушений специалистами санитарно-

эпидемиологической службы были выданы рекомендации об устранении 

нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения. 

Работа по данному направлению – продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                          Воронова О.Э.  

Коммунальной  гигиены  

 


