
 О результатах надзора за наведением порядка 

на объектах ЖКХ Могилевского района 

 

10.02.2021г. специалистами центра в период с 10.00 до 15.00 

проведен мониторинг деятельности коммунальных служб, предприятий 

района в связи со сложившимися погодными условиями (выпадение 

осадков, нестабильность температуры атмосферного воздуха, 

способствующие образованию гололеда) по проведению 

противогололедных мероприятий, а также поддержанию порядка на 

территориях и объектах Могилевского района.  

 В ходе мониторинга выявлены нарушения требований санитарных  

норм и правил, а именно: 

 Отсутствует ограждение контейнерной  площадки в населенном 

пункте Телецент, что является нарушением требований СанПиН 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011г. № 110 (п.18) 

 

 

 Ограждение контейнерной площадки  около  школы в аг. 

Полыковичи  выполнено из сетки рябицы, что является нарушением 

требований СанПиН «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утвержденные 

Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. № 110 (п.18) 

 Территория, прилегающая к контейнерной площадке по ул. 

Комплексная в аг. Полыковичи загромождена крупногабаритным 

мусором, что является нарушением Правила благоустройства и 

содержания населенных пунктов,  утвержденные Постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 п. 5.3 



 

 

 

 

 Территория, прилегающая к выгребной яме в д. Полыковичские 

хутора загрязнена бытовым мусором,  остатками продуктов питания, что 

является нарушением Правила благоустройства и содержания населенных 

пунктов,  утвержденные Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 п. 5.3 

 

       
 

 Надворные туалеты в д. Брыли, д. Полыкичские хутора, 12, аг. 

Полыковичи (ул. Комплексная), д. Брыли, ул. Юбилейная,  15 не 

содержатся в чистоте, переполнены,  что является нарушением Правила 

благоустройства и содержания населенных пунктов,  утвержденные 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. 

№ 1087 п. 5.3 

 



 
 

 Места общего пользования (лестничные  марши) многоквартирных  

жилых  домов  аг. Полыковичи, ул. Комплексная 19,  23, ул. Садовая,  12   

д. Брыли, ул.  Юбилейная 11,13,15, д. Полыковичские  Хутора,  12 не 

содержатся в чистоте (песок, экскременты животных),  

 

      
 

что является нарушением требований Правила пользования жилыми 

помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, 

утвержденные Постановлением Совета Министров РБ от 21.05.2013г. № 

399 (п.п.7.12),  санитарных норм и правил «Требования к организации и 

проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, 

направленных на предотвращение заноса, возникновения и 

распространения гриппа и инфекции COVID-19», утв. Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.12.2012 № 217 

(в редакции постановления Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь от 20 октября 2021 г. № 111) п. 40. 

Все вышеперечисленные нарушения допущены предприятием 

МУКП «Жилкомхоз», по устранению выявленных нарушений в адрес 

предприятия выданы рекомендации об устранении нарушений. Учитывая, 



что выявленные нарушения являются периодически повторяющимися, 

несмотря на неоднократно принимаемые санитарно-эпидемиологической 

службой меры административного взыскания. С учетом отмеченных 

нарушений, допущенных должностными лицами МУКП «Жилкомхоз», 

отвечающих за организацию сбора, удаления ТБО, поддержание порядка 

мест общего пользования обслуживаемого жилого фонда, выполнение мер 

профилактики распространения коронавирусной инфекции, повлекшие 

вышеуказанные нарушения, специалистами центра направлено 

письменная информация в Могилевский райисполком с предложением  

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

должностных лиц, допустивших нарушения.  

Работа по данному направлению продолжается. 

 

Врач-гигиенист                                                                        Воронова О.Э. 

(заведующий отделением коммунальной гигиены) 


