
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует:  «О  

существующих проблемных вопросах в  организации санитарной 

очистки города Могилева….» 

 

В городе Могилеве благодаря эффективной работе штаба 

созданного в соответствии с распоряжением от 24 марта 2016 г. № 7-25 

сформирована система работы, которая позволила организовать 

планово-регулярную очистку города. Необходимо отметить, что по всем 

проведенным заседанием штаба оформлены протоколы поручений с 

указанием конкретных задач различным службам и ведомствам. На 

каждом заседании штаба проводился анализ выполнения протоколов 

поручений предыдущих штабов. Благодаря совместной работе всех 

служб проведена значительная работа по благоустройству и наведению 

порядка в городе чему свидетельствуют акты выполненных работ по 

приведению в надлежащие состояние территорий города 

представленные администрациями районов.  

Однако на сегодняшний день имеется рад вопросов, которые 

остаются проблемными в поддержании должного порядка по городу в 

целом. Так по результатам проведенной в апреле-мае 2016 г 

комплексной проверки КУП «ЖРЭУ Ленинского района» по порожнему 

выявляются нарушения в части неудовлетворительного санитарного 

состояния придворовых территорий, территорий контейнерных 

площадок и их технического состояния. Не маловажным вопросом 

остается неудовлетворительное санитарное и техническое состояния 

подъездов жилых домов, которое в той или иной мере формирует общее 

впечатление о санитарном состоянии города.  
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По результатам проверки, принимаемые нами штрафные санкции, 

в том числе и ранее (Справочно: за выявленные нарушения 

оштрафовано 10 начальников ЖЭУ на общую сумму 14 млн. 700 тыс. 

рублей и ведется административный процесс в отношении 

юридического лица КУП «ЖРЭУ Ленинского района)  не дают должного 

результата. Вместе с тем считаем, что ссылки директоров предприятий 

на не укомплектованность штатов и их малую заработную плату не 

оправдывает сложившеюся ситуацию. 

  Систематическая работа по выявлению нарушений требований 

содержания территорий гаражных кооперативов (всего в городе 80), со 

стороны всех служб, в том числе контролирующих органов, а также 

проделанная работа по перерегистрации гаражных кооперативов и 

заключению договоров на вывоз мусора привела к положительной 

динамике санитарного состояния практически на всех территориях  

гаражных кооперативов. При имеющемся определенном успехе в 

наведении порядка на территориях гаражных кооперативов, по 

прежнему имеются факты размещения незаконно установленных 

металлических гаражей в хаотичном порядке например территория 30 

лет Победы, м-н. Юбилейный возле завода «Электродвигатель»,  в 

районе гаражного кооператива «Техноприбор» и др. Отсутствие 

ответственных лиц за поддержание санитарного состояния и 

проведение уборки данной территории приводит к образованию 

стихийных свалок.  

 Есть вопросы и в отношении внешнего вида и состояния торговых 

павильонов на остановочных пунктах общественного транспорта и 

других объектов мелкорозничной торговой сети. Это наряду с 

дефектами в ограждениях субъектов хозяйствования и индивидуальных 

домовладений, неприглядными фасадами зданий ухудшает 

архитектурный облик города (нарушение архитектурного 

законодательства). В качестве улучшения внешнего вида центральных 

улиц и улиц микрорайонов предлагаем при выдачи разрешений 

управлением торговли и оказанием бытовых услуг Могилевского 

горисполкома на осуществление сезонной торговли требовать 

установку современных, имеющих привлекательный внешний вид  

временных сооружений (павильонов, торговых палаток) с указанием 

собственника. 
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 По прежнему не решен вопрос недопущения 

несанкционированной торговли в городе, особенно это касается 

территорий прилегающих к Центральному и Придорожному рынкам. 

Действующие на протяжении нескольких лет межведомственные 

группы с участием специалистов центра, созданных при районных 

исполнительных комитетах, не позволяют добиться определенного 

успеха в ликвидации стихийной торговли. Считаем необходимым 

компетентным органам принимать максимально жесткие меры в 

отношении виновных. 

Справочно: 

В соответствии со ст. 3.30 процессуального кодекса Республики 

Беларусь органы государственного санитарного надзора не имеют 

юридических полномочий в части составления протоколов об 

административном правонарушении по ч.8 ст.12.17 КоАП РБ  - 

реализация товара с рук, лотков, тележек, автомобилей, а также с 

использованием иных приспособлений в местах, запрещенных 

законодательством. 
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Составление протоколов об административном правонарушении 

по п.8 ст. 12.17 входит в сферу компетенции сельских, поселковых, 

районных, городских и областных исполнительных комитетов, 

администраций  районов в городах; органов Комитета 

государственного контроля РБ; Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Призеденте РБ; органов 

Министерства торговли РБ, управлений (отделов) торговли и услуг 

местных исполнительных и распорядительных органов. 

За нарушением ст.12.7 КоАП РБ  в части  незаконной 

предпринимательской деятельности составлять протокол об 

административном правонарушении уполномочены налоговые органы. 

За последнее время во исполнение протоколов поручений штаба 

значительно продвинулась работа по закреплению территорий за 

организациями различных форм собственности и на сегодняшний день 

администрацией Ленинского и Октябрьского районов проведено 

раскрепление 90 % территорий города. Однако п 7.1 решения 

Могилевского городского исполнительного комитета № 10-49 от 

03.04.2015 г. по разработке администрациями районов 

картографической электронной базы данных по закреплению 

территорий для проведения санитарной очистки за организациями 

города Могилева так и не выполнен, что значительно затрудняет 

административную практику контролирующим органам. 

  Также хотелось бы обратить внимание на своеобразный 

холмистый рельеф, на котором расположен город Могилев: склоны, 

овраги, русла небольших рек, могли бы играть значительную роль в 

планах благоустройства города. Однако в настоящее время 

большинство оврагов и склонов используется как места скопления 

несанкционированных свалок мусора (как пример склон в районе 30 лет 

Победы, склон по ул. Машековской, овраг в районе пер. Текстильного, 

Западного, Овраг в районе Машековского кладбища и др.). Считаем 

необходимым специализированной организации поручить разработку 

комплексного плана по благоустройству существующих оврагов, 

склонов и т.п. 

    По всем вышеизложенным вопросам, требующим 

незамедлительного решения, проинформирована администрация города,  

в адрес руководителей заинтересованных предприятий выданы 

предписания/рекомендации об устранении выявленных нарушений. 

Выполнение выданных предписаний/рекомендаций  взято на контроль. 

Виновные лица привлечены к административной ответственности. 


