
 

Об организации санитарного надзора  

за санитарной очисткой  

города Могилева и Могилевского района 

  

     
Санитарной службой города Могилева и Могилевского района, во 

исполнение постановления заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь № 53 от 

20.12.2013 г., проведен мониторинг территорий города Могилева и 

Могилевского района, в ходе которого было обследовано  341  объект, 

особое внимание было уделено контролю за ранее выданными 

предписаниями и рекомендациями.  

 По результатам данного мониторинга было выявлено 192 случаев 

нарушения санитарных норм и правил в части содержания территорий г. 

Могилева и Могилевского района. Так, в Могилевском районе установлено 6 

несанкционированных мест складирования ТКО (Сухаревский с/с д. Хорошки, д. 

Кисельки; а/г Кадино; а/г Восход; Недашевский с/с д. Амховая -2; Мостокский с/с 

д. Фойно и др.); более 85 случаев нарушений содержания прилегающих 

территорий к индивидуальным домовладениям; 9 фактов неудовлетворительного 

содержания полос отвода автомобильных дорог (трассы Могилев-Чаусы, Витебск 

– Гомель и др.); 6 случаев неудовлетворительного содержания и  

несвоевременного вывоза ТКО, а также отсутствия стационарных, специально 

оборудованных площадок для сбора ТКО в местах погребения. Кроме того, при 

проведении мониторинга было уделено внимание содержанию мини-полигонов, 

где также выявлены нарушения в части их содержания. В целях устранения 

выявленных нарушений владельцам индивидуальных домовладений выдано 53 

рекомендации (на настоящее время нарушения устранены в 87% случаев),  начат 

административный процесс в отношении 7 виновных лиц. В адрес руководителей 

предприятий, организаций направлено 5 рекомендаций, за выявленные нарушения 

к административной ответственности привлечено 3 должностных лица, начат 

административный процесс в отношении председателя Вейнянского сельского 

совета. 

 Также, была проанализирована работа по вопросам благоустройства 

ведомств и структурных подразделений горрайисполкомов, в том числе в 

рамках работы мобильных рабочих групп, районных штабов за 2014 год.  

В г. Могилеве, решением Могилевского городского исполнительного 

комитета от 6.03.2014г. № 8-5 создан штаб по координации работ по 

наведению порядка в городе Могилеве. 

С 10 марта по 9 апреля 2014 года в городе Могилеве проведен 

месячник  по наведению порядка на территории города Могилева и 
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благоустройству дворовых территорий, площадей, скверов, улиц, парков и 
других объектов социально-культурного назначения, территорий 

предприятий и организаций, строительных площадок, в ходе которого 
особое внимание было уделено местам отдыха граждан, с повсеместной 

ликвидацией свалок мусора.  
В рамках месячника 29 марта 2014г. был проведен общегородской 

субботник, в котором  приняло участие 40640 человек и 263 единицы 
техники. 

В рамках проведения на территории города Могилева единых 

санитарных дней, а также выполнения работ по ежедневной санитарной 
уборке администрациями районов организована работа предприятий, 
организаций, учреждений образования и торговли, коммунальных служб г. 
Могилева по уборке склонов, пустырей, оврагов и зеленых зон, 
благоустройству дворовых территорий, улиц частного жилого сектора с 

максимальным привлечением населения. 
Проводится работа по выявлению свалок, образованных в частном 

секторе, установлению лиц, причастных к их образованию и принуждению 
их к ликвидации данных свалок и наведению санитарного порядка. 

Работниками КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева» и КУП 
«ЖРЭУ Октябрьского района г. Могилева»  ежедневно проводится работа 

по наведению порядка на дворовых территориях жилых домов, 
находящихся на их балансе и обслуживании. 

С целью улучшения санитарного состояния дворовых территорий, 
проводятся работы по их благоустройству и озеленению работниками ЖЭУ 
с привлечением сторонних организаций и населения. 

Проводится работа по привлечению к административной 

ответственности индивидуальных предпринимателей, нарушающих 

требования Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, 
утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
28.11.2012 № 1087. 

Коммунальными предприятиями выполняются работы по ликвидации 

несанкционированных свалок отходов с территорий, находящихся на их 

обслуживании, в том числе: КПУП «Могилевзеленстрой» с территорий 

лесопарковых зон, прибрежных полос рек, зеленых зон вдоль 

автомобильных дорог, МГКУ предприятием ритуальных услуг с территорий 

городских кладбищ.   

4 октября 2014 года в городе Могилеве в общегородском субботнике, а 
11 октября 2014 года в работах по благоустройству и уборке городских 

территорий от опавшей листвы приняло участие 116831 человек и 278 
единиц техники. В ходе указанных мероприятий вывезено листвы, мусора в 
объеме 2585 м3. 
 Коммунальными предприятиями г. Могилева, в т.ч. КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г. Могилева», КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г. 

Могилева», КПУП «Могилевзеленстрой», МГКУ дорожно-мостовым 
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предприятием своевременно проводились работы по уборке и вывозу 

опавшей листвы.  

 Сотрудниками РОВД Ленинского и Октябрьского района г. Могилева, 

работниками коммунальных служб с домовладельцами постоянно 

проводится разъяснительная работа по уборке придомовых территорий 

частных домовладений, расположенных в секторе индивидуальной жилой 

застройки, а при выявлении повторных нарушений правил благоустройства 

применяются меры административного воздействия в отношении 

нарушителей (составляются протоколы).  

По состоянию на 26.11.2014 составлено 507 протоколов об 

административных правонарушениях, взыскано штрафов на сумму свыше 

62,0 млн.рублей. 

В Могилевском районе по результатам работы районной мобильной 

группы ежедневно с просмотром видеоматериалов проводятся заседания 

районного штаба по наведению порядка и благоустройства, созданного 
распоряжением председателя Могилевского районного исполнительного комитета 

№ 33-р от 11.03.2014 г. «О создании районного штаба по наведению порядка на 

земле и благоустройству территорий сельхозорганизаций и населенных пунктов». 

На заседаниях штаба ответственным даются конкретные предложения по 

устранению выявленных нарушений. Организовано и проведено 4 выездных 

заседания штаба в Буйническом и Дашковском сельских хозяйствах. Еженедельно 

проводятся выездные «Дни Советов» на базе сельских советов с объездом 

населенных пунктов, объектов сельского хозяйства. 

Нами по результатам надзорной деятельности, выполненных поручений 

председателя исполкома, районного штаба по наведению порядка и 

благоустройству в текущем году направлено в адрес председателя исполкома 17 

информаций, начальнику районного штаба 26 информаций. 

О проделанной работе по вопросам благоустройства и санитарного 

состояния еженедельно информируется председатель РИК на оперативных 

совещаниях. 

По результатам проведенного мониторинга за период с 01.12.2014 г. по 

11.12.2014 г. председателю районного исполнительного комитета по 

проблемным вопросам направлена информация. 

Контроль за содержанием территорий и наведением порядка в г. 

Могилеве и Могилевском районе продолжается.  
 

 

 
 

 


