
О результатах надзора за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района… 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что специалистами  осуществляется постоянный контроль 

санитарного состояния территорий и объектов Могилевского района.  

В рамках мониторинга за период 05.04.-08.04.2021г. специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы были обследованы территории и объекты 

4-х сельских исполнительных комитетов: Вейнянского, Кадинского, 

Подгорьевского, Вендорожского, территории и объекты, находящиеся на балансе 

МУКП «Жилкомхоз», дорожных предприятий. 

 

Вейнянский сельский исполнительный комитет: 

Обнаружены свалки бытового мусора:  

 На территории водоотводного канала  в конце ул. Машаковка д. Новоселки;  

 На пустыре между ул. Машаковка д. Новоселки и трассой Могилев-Гомель 

(территория бывшего тепличного комбината); 

 На  пустые д. Вейно в направлении п. Губанов (за МТФ); на прилегающей 

территории (со стороны железной дороги) и на территории 

рекультивированного мини-полигона в аг. Вейно -  данные нарушения 

являются повторными, были выявлены ранее 15.03.2021г., однако мер по 

устранению нарушений – не принято;  

 

 д. Вильчицы - лесозащитная полоса и территория, прилегающая к ней 

(вдоль железной дороги за кладбищем) замусорены, что является 

нарушением что является нарушением требований СанПиН «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

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



  

 Территории, прилегающие к кладбищам, расположенному в д. Вейно, д. 

Новоселки, д. Вильчицы, загрязнены бытовым мусором, ритуальными 

принадлежностями, срезанными ветками, что является нарушением 

Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

местам погребения и крематориев», утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 

№ 90 (п. 9,10) -  данные нарушения были выявлены и ранее 15.03.2021г., 

однако мер по устранению нарушений – не принято.   

 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

 Кладбища д.Большая Боровка, д.Щежерь, д.Романовичи,  д.Медведовка - 

площадка для сбора отходов переполнена, прилегающая территория 

замусорена бытовыми отходами, пришедших в негодность ритуальных 

принадлежностей,  что является нарушением Санитарных норм и правил 

«Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения и 

крематориев», утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 № 90 (п. 9,10) -  

данные нарушения выявлены ранее 15.03.2021г. -  данные нарушения 

выявлены ранее 15.03.2021г. , однако мер по устранению нарушений – не 

принято.   

 



  

 В оврагах, расположенных напротив кладбищ д. Романовичи, д. Медведовка 

организованы свалки бытовых отходов, ритуальных  принадлежностей;  

    

  

Парк д.Романовичи- территория парка не содержится в чистоте, замусорена. 



  

 на  территории в конце ул. Садовая в д.Щежер (в 300м от крайнего   дома) 

организована свалка коммунальных  отходов -  данные нарушения 

выявлены ранее 24.03.2021г.;  

 

 в древесно-кустарниковой растительности напротив кладбища в 

д.Романовичи организованы многочисленные свалки коммунальных и 

ритуальных отходов, что является нарушением требований СанПиН 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов 

и организаций», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. № 

110 (п.6); 

    



Подгорьевский сельский исполнительный комитет: 

 Вблизи  не используемой площадки (землепользователь  ДЭУ 71: поворот с 

д. Амховая-2 на д. Голени) в радиусе 50 метров  организованы свалки 

коммунальных  отходов и веток, что является нарушением требований 

СанПиН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011г. № 110 (п.6); 

   
 

 
Вендорожский сельский исполнительный комитет 

 Кладбище д. Вендорож - прилегающая территория замусорена бытовыми 

отходами, пришедших в негодность ритуальных принадлежностей, 

поваленных  деревьев, срезанных  веток,  что является нарушением 

Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

местам погребения и крематориев», утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 

№ 90 (п. 9,10) 



 
 д.  Атнянка -  на территории кустарниковой поросли на протяжении всей 

деревни  организованы свалки коммунальных  отходов, что является 

нарушением требований СанПиН «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

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

 
 

ДРСУ № 128  

 Остановочные пункты «Поворот на д. Мосток», «Гуслянка», « 

Добросневичи», «Гуслище», «Залесье» -  загрязнена мелким бытовым 

мусором, что является нарушением требований СанПиН «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

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

           По факту выявленных нарушений специалистами центра направлено 6 

рекомендаций об устранении нарушений в адрес предприятий, допустивших 

нарушения,  направлена информация на Штаб по наведению порядка на 

территории Могилевского района для принятия мер реагирования.  

              Работа по данному направлению продолжается. 

 

Заведующая отделением                                                      Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                        Эдмундовна 

 


