
О санитарно-эпидемиологическом надзоре…          

 
          В рамках выполнения поручения главного врача области, а также 

задач, поставленных Главой государства по наведению порядка, в 

зональном центре активизирован надзор за эффективным  выполнением 

работ по вопросам санитарной очистки и  благоустройства территорий  и 

объектов всех форм собственности, их санитарным состоянием, 

наведению и поддержанию порядка на территориях коммунальных, 

производственных, социальных и др. объектов, а также на особом 

контроле наведение порядка в зоне индивидуальной жилой застройки.  

            Учитывая поставленные задачи за март-апрель на особый 

контроль были взяты сельскохозяйственные объекты.  Специалистами 

зонального центра в ходе надзорных мероприятий было обследовано 

100% сельхозорганизаций Могилевского района.  На 100% с/х 

организаций были выявлены объекты, где выявляются нарушения 

санитарного законодательства, в части содержания территории. 

Материалы с отражением проблемных вопросов по наведению порядка и 

путей их решения неоднократно направлялись в Могилевский 

райисполком (письма №05-17/1911 от 06.03.19, № 05-17/3228 от 11.04.19, 

№05-17/3358 от 15.04.2019). 

             К работе по контролю за наведением порядка, в рамках  

координации работы привлечены специалисты всех подразделений, за 

каждым специалистом приказом по учреждению закреплен участок, 

объекты надзора. Мониторинг объектов также осуществляется и в 

составе межведомственных групп, как например, с участием 

специалистов инспекции  ПРиООС, МЧС, прокуратуры. 

            Помимо этого, главным врачом УЗ «МЗЦГЭ» осуществлялись 

контрольные объезды территорий, с целью оперативного слежения за 

качеством выполняемой работы сотрудниками отделений, а также 

совершались  совместные объезды территории с представителями 

органов власти г.Могилева и Могилевского района, ПРиООС, ЖКХ.  

             На каждом оперативном совещании при главном враче центра, 

результаты проделанной работы анализировались, давалась оценка 

деятельности специалистов центра, ставились задачи перед 

руководителями подразделений. Внедрена система проведения 

оперативных совещаний главным врачом со всеми сотрудниками 

подразделений, с заслушиванием отчетов выполненной работы, с 

последующим ее анализом. 

           За  период март-апрель 2019г. специалистами центра  проведено 

более 10 000 обследований. По фактам выявленных нарушений в адрес 

руководителей субъектов хозяйствования, на чьем балансе находится 

территория, выданы рекомендации об устранении нарушений. 



Произведена корректировка в работе центра в части пересмотра сроков 

выдаваемых рекомендаций по устранению нарушений, не требующих 

значительных материальных затрат на более короткие 1-3 дня.  

Выполнение всех выданных рекомендаций по устранению нарушений  

отслеживалось, в том числе путем повторных обследований, с 

предоставлением в адрес руководителя центра материалов по 

результатам повторных обследований, в том числе фотоматериалов (до 

и после выполнения рекомендаций). При выявлении  повторных 

нарушений, при не выполнении рекомендаций об устранении 

нарушений – виновные лица привлекались к административной 

ответственности. По фактам несвоевременного  устранения нарушений 

привлечены к административной ответственности 33 виновных лица–на 

сумму 2 448 руб. К административной ответственности привлечены не 

только должностные лица коммунальных служб и промышленных 

предприятий, но и представители органов власти в лице председателей 

Маховского и Подгоревского сельских исполнительных комитетов.  

            Проведен анализ деятельности организаций г.Могилева и 

Могилевского района, ответственных за наведение порядка и 

благоустройства территорий и объектов района,  оформлены служебные 

письма в адрес Могилевского гор и райисполкомов. Налажена работа по 

оперативному информированию органов власти г.Могилева и 

Могилевского района о проблемных вопросах, требующих  

незамедлительного решения (за последние 2 месяца направлено 26 

писем), в то числе с предложением дать принципиальную оценку 

деятельности руководителей коммунальных служб города (например: 

начальника ЖЭУ №5, ЖЭУ № 1, ЖЭУ № 15, ЖЭУ № 20, ЖЭУ №9, 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева») и иных предприятий. 

           Взят на особый контроль вопрос соблюдения требований 

санитарно-эпидемиологического законодательства на территориях 

индивидуальной жилой застройки. Поскольку одним из  сложных 

моментов в данном направлении является вопрос предоставления 

паспортных данных на нарушителей (в добровольном порядке 

владельцы индивидуальных домовладений отказываются идти на 

контакт со специалистами службы в ходе выявления повторных 

нарушений, предусматривающих необходимость начала 

административного процесса) – специалистами центра ведется работа с 

землеустроительными службами Могилевского гор райисполкомов, 

внедрена практика предоставления данных о землепользователях 

индивидуальных домовладельцах – нарушителях. Разработан алгоритм 

действий работников центра по данному направлению, проведен 

обучающий семинар.  



           С целью повышения информированности субъектов 

хозяйствования, горожан и гостей города о требованиях в части 

наведения порядка, поддержания чистоты, санитарно-

эпидемиологической службой на официальном сайте центра размещено 

6 информационных материалов по данному вопросу,  дано 3 интервью 

ТВ каналам, проведен  совместный рейд со съемочной группой 

телеканала, направлено 3 статьи в газету, разработаны памятки, 

листовки. Материал по  данному вопросу включен в курс лекций 

санитарно-гигиенического обучения населения.  

           Для повышения эффективности работы по данному направлению 

деятельности, выявлению причин, способствующих возникновению 

имеющих место фактов не эффективного проведения мероприятий по 

благоустройству, санитарной очистке  в г.Могилеве, с целью 

дальнейшего их освещения, решения и предупреждения специалистами 

центра в марте месяце на базе УЗ «МЗЦГЭ» был проведен семинар в 

формате «круглый стол» со специалистами жилищно-коммунальной 

сферы г.Могилева. 

  Работа по данному разделу продолжается. 

 
 

  
 


