
Санитарно-эпидемиологическая  служба информирует... 

«О результатах надзора за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района» 

    

Специалистами  центра в рамках осуществления государственного 

санитарного надзора проведен  контроль за надлежащим санитарным 

состоянием территорий и объектов Могилевского района.  

09-10.03.2021г. специалистами центра в период с 10.00 до 16.00 

проведен мониторинг деятельности коммунальных служб по вопросам 

проведения противогололедных мероприятий, поддержания порядка на 

территориях и объектах Могилевского района.  

 В ходе мониторинга установлено:  

          МУКП «Жилкомхоз» 
  Выявлены факты ненадлежащей эксплуатации источников 

децентрализованного водоснабжения, находящихся на обслуживании 

предприятия МУКП «Жилкомхоз».  

          Примеры нарушений:  

     Децентрализованный источник водоснабжения (шахтный колодец) 

д.Ракузовка, ул.Западная, 14 не благоустроен – отсутствует скамья для 

ведер, что является нарушением требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к источникам 

нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденных  

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

02.08.2010 №105 п. 21. 

 Децентрализованные источники водоснабжения (шахтные колодцы) 

д.Ракузовка, ул.Западная, 14, д.Городщина, ул.Лесная, 31 не 

благоустроены– отсутствует ведра для подъема воды, что является 

нарушением требований санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к источникам 

нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденных. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

02.08.2010 №105 п. 22. 

 Не решен вопрос ремонта/восстановления функционирования (либо 

тампонажа при отсутствии необходимости использования) заброшенных 

(находящихся в аварийном состоянии) шахтных колодцев в д.Жуково, 

ул.Полевая, 11, д.Речки-2, ул.Центральная,25, д.Заболотье, 

ул.Центральная,50А, что является нарушением требований санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения», 

утвержденных. Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 02.08.2010 №105. 



       Требуется проведение ремонта шахтных  колодцев по адресам: д. 

Старое Пашково, ул. Спортивная,  40, д. Присно-2, ул. Зеленая, 19, что 

является нарушением требований Счто является нарушением требований 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к источникам нецентрализованного питьевого 

водоснабжения», утвержденных. Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 02.08.2010 №105, а именно п. 

25. 

    Не решены  вопросы благоустройства  контейнерных площадок, 

находящихся на обслуживании предприятия МУКП «Жилкомхоз».  

         Примеры нарушений:  

 Контейнерные площадки в аг. Речки, ул.Новоселов, 32, 38, 39 

ограждены сеткой, что является нарушением требований санитарных 

норм, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

утвержденные Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.11.2011г. № 110, п.п. 18.4 п. 18. 

 Контейнерные площадки в аг. Речки, ул.Новоселов, 32, 38, 39 

ограждены сеткой, что является нарушением требований санитарных 

норм, правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

утвержденные Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.11.2011г. № 110, п.п. 18.4 п. 18. 

 Ограждение контейнерной площадки  по ул. Орловского, 32 «А»  в аг. 

Буйничи  выполнено из сетки рябицы, что является нарушением 

требований С санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденные Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.11.2011г. № 110 п.18. 

       Контейнеры для сбора ТБО по адресам: аг. Буйничи, ул. 

Легендарная, 4, 7а, 10, 16   переполнены, территория прилегающая к ним 

не содержатся в чистоте (загрязнена мелким бытовым мусором),  что 



является нарушением Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов,  утвержденные Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 п.5.3. 

 

   Пашковский сельский исполнительный комитет 
   Выявлены нарушения санитарного состояния земель общего 

пользования: аг.Речки  ул.Новоселов (за жилым домам №30 вблизи 

частных сараев)- несанкционированная свалка коммунальных отходов, 

что является нарушением требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011г. № 

110, п.6. 

 

 Буйничский сельский исполнительный комитет 
 Выявлены нарушения санитарного состояния земель общего 

пользования:  

   Территория оврага (в районе жилого  дома № 11) по ул.  Садовой 

аг.Буйничи  загрязнена бытовым мусором,  строительными материалами, 

срезанными ветками, что является нарушением  требований санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

утвержденные Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

утвержденные Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. № 110 п.6. 

 Выявлены нарушения санитарного состояния территорий, 

прилегающих к гражданским кладбищам.  

 Примеры нарушений: 

 Территория, прилегающая к площадкам для временного хранения 

отходов на кладбищах, расположенных в д.Севостьяновичи, д. Сташино 

загрязнена бытовым мусором, ритуальными принадлежностями, 

срезанными ветками, что является нарушением Санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения 



и крематориев», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 10.07.2015 № 90 п.9,10.  

 

 

  Площадка для временного хранения отходов в д.Сташино 

переполнена, не оборудована трехсторонним ограждением, что является 

нарушением Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические 

требования к местам погребения и крематориев», утвержденных 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

10.07.2015 № 90 (п.9,11,12). 

               По устранению нарушений в адрес заинтересованных направлены 

рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций  

находится на контроле. 

    Учитывая, что вышеперечисленные нарушения допущены 

предприятием МУКП «Жилкомхоз», данные нарушения являются 

повторными, периодически повторяющимися, несмотря на неоднократно 

принимаемые санитарно-эпидемиологической службой меры 

административного взыскания. С учетом имеющих место нарушений в 

работе  руководителя МУКП «Жилкомхоз», отвечающего за организацию 

сбора, удаления ТБО, поддержание порядка на территории 

обслуживаемого жилого фонда, в т.ч. благоустройства контейнерных 

площадок, надлежащую эксплуатацию источников децентрализованного 



водоснабжения санитарно-эпидемиологической службой направлено 

служебное письмо в адрес Могилевского райисполкома с предложением 

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителя данного предприятия, допустившего нарушения, а также в 

отношении председателей Буйничского и Пашковского сельского 

исполнительного комитетов, допустивших ненадлежащее санитарное 

состояние территорий и объектов.  
 

Врач-гигиенист                                          Воронова Оксана Эдмундовна 

(заведующий отделением 

коммунальной гигиены) 


