
 

Информация о проведенных мероприятиях по выполнению постановления заместителя Министра 

здравоохранения – Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16 марта 2011 

г. № 11 «Об активизации государственного санитарного надзора за содержанием территорий населенных 

пунктов и подконтрольных объектов в весенний период» по состоянию на 11.05.2011г. 

 

Мероприятия Проведенная работа 

 

Наименование района 

 

 За отчетную неделю С нарастающим 

итогом 

(с 18  марта ) 

Количество имеющихся на 

административной территории: 

  

- объектов надзора 1373  

- сельских (поселковых) советов 16  

- населенных пунктов всего, в т.ч. 285  

Городов 1  

городских поселков 16  

Деревень 278  

Количество обследованных:   

- объектов надзора, всего 11 293 

- сельских (поселковых) советов, всего 16 16 

- населенных пунктов, всего 9 311 

из них городов, всего 1 1 

из них городских поселков, всего 2 18 

из них деревень, всего 22 343 

Выявлены нарушения в содержании 

территорий: 

  

- объектов надзора, всего 9 107 

- сельских (поселковых) советов, всего 1 7 

- населенных пунктов, всего 2 24 

из них городов, всего 1 1 

из них городских поселков, всего 1 7 

из них деревень, всего - 9 

Количество выявленных 

несанкционированных свалок, всего/ 

ликвидировано: 

6 21/17 

на объектах надзора, всего/ ликвидировано 1 4/4 

в населенных пунктах, всего/ ликвидировано 5 17/14 

из них в городах/ ликвидировано 4 14/10 

из них в городских поселках/ ликвидировано - 3/3 

Составлено протоколов (на рассмотрении), 

всего 

9 из них 8 на 

рассмотрении 

108 из них 8 на 

рассмотрении 

- по объектам надзора, всего 22 102 

- по сельским (поселковым) советам, всего/ на 

председателей советов 

1 5 

- по населенным пунктам, всего/ на 

домовладельцев 

9/ 

Оставлено 52 

уведомлений 

105/домовладельцам 

оставлено 359   

уведомления 

из них в городах, всего/ на домовладельцев 7/ 

Оставлено 24 

уведомлений     

95/Домовладельцам 

оставлено 168 

уведомления  



из них в городских поселках, всего/ на 

домовладельцев 

2/ оставлено  16 

уведомлений 

9/ домовладельцам 

оставлено 62 

уведомления 

из них в деревнях, всего/ на домовладельцев -/ оставлено 12 

уведомления 

-/домовладельцам 

оставлено 131 

уведомлений 

Наложено штрафов, всего/ сумма, тыс. руб. 1/350 000 руб. 77/18 940 000 руб. 

- по объектам надзора, всего 1/ 350 000  руб. 75/18 460  000 руб. 

- по сельским (поселковым) советам, всего/ на 

председателей советов 

Рассмотрение 

назначено на 

11.05.2011г. 

2/680 000 руб. 

- по населенным пунктам, всего/ на 

домовладельцев 

Рассмотрение 

назначено на 

11.05.2011г. 

74/17 520  000 руб. 

из них в городах, всего/ на домовладельцев Рассмотрение 

назначено на 

11.05.2011г. 

67 чел. оштрафованы / 

11 830 000 руб.  

из них в городских поселках, всего/ на 

домовладельцев 

Рассмотрение 

назначено на 

11.05.2011г. 

4/1680 000 руб.  

из них в деревнях, всего/ на домовладельцев Рассмотрение 

назначено на 

11.05.2011г. 

2/680 000 руб. 

Выдано предписаний: 9 91 

- по объектам надзора, всего 8 72 

- по сельским (поселковым) советам, всего 1 19 

- по населенным пунктам, всего/ 

домовладельцам 

8 90 

из них в городах, всего/ домовладельцам 7                   71 

из них в городских поселках, всего/ 

домовладельцам 

1 19 

из них в деревнях, всего/ домовладельцам - - 

Приостановлена эксплуатация объектов - - 

Направлено информаций:  3 51 

в ведомства 2 46, в т.ч.  2 в адрес 

администрации 

сельских советов  

в исполкомы 1 5 

Передано дел в следственные органы - - 

из них приняты решения   

Инициирование перед органами власти 

проведение «месячника»: 

Информационные 

письма по данному 

вопросу были 

направлены ранее 

4 в исполкомы + 16  в 

адрес администрации 

сельских советов 

направлена информация (указать дату и 

номер) 
 № 04-4/2328 от 

29.03.2011г. 

 № 04-4/2440 от 

31.03.2011г. 

 № 04-4/2318 от 

29.03.2011г.  

 № 04-4/2319 от 

29.03.2011г.  

 № 04-4/2250  от 

28.03.2011г. 

 №04-4/1763 от 



12.03.2011г. 

 

принято решение (распоряжение) органом 

исполнительной власти (указать дату и номер) 

18 (в т.ч. 16 в 

Сельских Советах) 

 № 89 от 

04.04.2011г. 

(Могилевский 

райисполком)  

 №  5-34 от 

10.03.2011г. 

(администрации 

города). 

Сельские Советы: 

№ 6-1 от 24.03.2011г. 

(Мостокский СС); 

№ 6-1 от 31.03.2011г. 

(Княжицкий СС); 

№ 5-1 от 24.03.2011г. 

(Маховский СС); 

№ 6-1 от 24.03.2011 

(Сухаревский СС);  

№ 3-1 Кадинский СС; 

№ 5-1 от 25.03.2011 г.  

Заводскослободский 

СС; 

№ 12-4 Семукачский 

СС; 

№ 4-1 Полыковичский 

СС; 

№ 7-1 (Буйничский 

СС); 

 №  2-1  (Недашевский 

СС) 

 и т.д. 

Проведение до 1.04.2011  объезда 

оперативными рабочими группами всех 

административных территорий 

Проведен объезд подконтрольной территории 

и в т. ч. в составе комиссий с участием 

представителей администрации районов,  

службы МПРиООС,  представителей СМИ  

милиции с последующим информированием 

заинтересованных служб и ведомств, СМИ.  

Наличие плана мероприятий по наведению 

порядка на всех административных 

территориях: 

На всех административных территориях  

разработаны и утверждены  (решениями 

указанными выше) планы работ по 

благоустройству и наведению порядка на 

территории. 
областного (с указанием даты утверждения 

органами исполнительной власти) 

районного, городского, районного в городе (с 

указанием даты утверждения органами 

исполнительной власти) 

сельского совета, поселкового совета (с 

указанием даты утверждения органами 

исполнительной власти) 

Контроль выполнения планов 

мероприятий по наведению порядка * 

При проведении объездов территорий, а также 

в ходе проведения проверок контролируется 

вопрос своевременности и полноты 

выполнения  мероприятий, указанных в планах 



работ по благоустройству и наведению 

порядка на территории. 

Для оперативного  контроля за соблюдением 

намеченных мероприятий по санитарной 

очистке территории, контроле санитарного 

состояния территории подконтрольных 

объектов издан приказ  Главного врача УЗ 

«МЗЦГЭ» № 45 от 12.04.2011г.  

Рассмотрение (заслушивание)  в органах 

исполнительной власти вопросов по 

проведению «месячника» и выполнению 

планов мероприятий по наведению 

порядка:  

За  отчетную неделю – 2  

(1 на уровне горисполкома, 1 на уровне 

райисполкома с присутствием представителей 

всех сельских советов) 

Всего: 16 

Еженедельно вопрос санитарного состояния 

административной территории заслушивается 

на оперативных совещаниях администрации 

гор-райисполкома (на уровне райисполкома- с 

участием представителей администрации 

сельских советов).    

По результатам заслушивания – принимаются 

решения (см. приложение),  даются указания 

руководителям заинтересованных служб, 

ведомств. 

областного (с указанием даты и номера 

решения) 

районного, городского, районного в городе (с 

указанием даты и номера решения) 

сельского совета, поселкового совета (с 

указанием даты и номера решения) 

Проведение санитарно-просветительной 

работы по вопросам наведения порядка в 

СМИ (количество): 

  

Радио - 8 

Телевидение - 3 

газеты, журналы 2 

Направлен 

информационный 

материал в редакцию 

газеты «Вечерний 

Могилев», 

«Приднепровская 

Нива» 

2 информационных 

материала 

опубликовано + 5 

направлено 

памятки, буклеты и др. 1 11 

Др.  Выступления на 

семинаре в ГИК по 

вопросам гигиены 

труда, 

МОО»Экопроект», 

МГИПРиООС по 

теме- «Управление 

отходами: учимся-

делаем». 

 

 Объезд с РОВД по 

содержанию мест 

отдыха в  г. 

Могилеве 

2 семинара, 2 лекции, 

1 круглый стол, 

оформлена страничка 

на официальном сайте 

УЗ «МЗЦГЭ», 

проведено 12  

групповых и 189 

индивидуальных 

консультирования  по 

вопросам санитарной 

очистки.   

Направлено ходатайств:    

о привлечении к дисциплинарной 

ответственности (количество лиц) 

2 14 

из них привлечено 2 25 человек  



приказами по 

учреждениям 

привлечены к 

дисциплинарной 

ответственности, 

о несоответствии занимаемой должности 

(количество лиц) 

                   - 1 человек понижен в 

должности. 

из них освобождено                     - 1 человек – отстранен 

от занимаемой 

должности, 

 

Таблица 2.  Примеры объектов, на которых выявлены нарушения санитарно-эпидемического   

                     законодательства  

 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

объекта 

Ведомстве

нная 

принадлеж

ность 

Суть выявленного 

нарушения 

Принятые меры 

1. ОАО 

«Стройтрест 

№12» 

Частное На территории 

стройобъекта по    

ул. Павлова не 

оборудована 

огражденная 

контейнерная 

площадка для 

хранения 

производственных 

отходов 

Составлен протокол 

на  ст. прораба СУ-

60 Сыромолотова 

А.Г. 

2 ООО 

«Гелиопласт» 

Частное Территория 

загрязнена 

бытовым и 

строительным 

мусором 

Составлен протокол 

на директора 

Соболевского Н.Б. 

3 ООО «Завод 

«Вкус лета» 

Частное Мусоросборники 

переполнены 

бытовым мусором 

Составлен протокол 

на  гл. инженера 

Пинчука А.Н. 

4 МТФ д. 

Вендорож 

 Закрепленная 

территория не 

содержится в 

чистоте 

Составлен протокол 

на  начальника с/х 

участка Пожидаева 

В.М. 

5 МТФ д. Коцни д. 

Борок  

 Закрепленная 

территория не 

содержится в 

чистоте 

Составлен протокол 

на  гл. зоотехника  

Каценко М.М. 

6 Ф-л № 1 УЗ 

«МДП» 

 Урна для мусора 

переполнена 

мусором 

Составлен протокол 

на зав. хозяйством 

Сахненко А.И. 

7 ЖЭУ-1 КУП 

ЖРЭУ 

Ленинского р-на 

КУП 

ЖРЭУ 

Ленинского 

р-на 

Закрепленная 

территория не 

содержится в 

чистоте 

Привлечен к 

административной 

ответственности 

мастер по ОЭи РЖФ 

Лагойскую М.П.. 

8 ЖЭУ-1 КУП 

ЖРЭУ 

КУП 

ЖРЭУ 

Закрепленная 

территория не 

Составлен протокол 

на ст. мастера по 



Ленинского р-на Ленинского 

р-на 

содержится в 

чистоте 

ОЭи РЖФ 

Белоножко А.А. 

9 ЖКК тр-т №12 ОАО 

«Стройтрес

т№12» 

Надворные туалеты 

не содержатся в 

чистоте 

Составлен протокол 

на  мастера ЖКК 

Шпакова А.В. 
 

Главный   врач                                                                                                               В.К. Шуляк 

 

 

 

Воронова  283422 

 


