
Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания 

отходов, благоустройства территории города Могилева по 

результатам анализа за 2017 год. 
 

Город Могилев как крупный центр восточного областного региона 

Республики Беларусь, располагает значительным производственным, 

экономическим, социальным и научно-техническим потенциалом, поэтому 

несомненную актуальность для города представляет санитарное состояние 

его территории, являясь визитной карточкой и «лицом» города. 

Контроль за наведением порядка и благоустройством территории 

города Могилева и организаций на протяжении более 10 лет является одним 

из основных приоритетов в работе санитарно-эпидемиологической службы 

города. 

Санитарная очистка и уборка городских территорий, являясь сложной в 

организационном и техническом отношениях отраслью коммунального 

хозяйства, должна развиваться на основе прогнозируемых проектных 

решений.  Поэтому  в работе службы  сделан акцент на работу служб 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Генеральной Схемой 

очистки г. Могилева на 2005-2020гг.  Генеральная Схема санитарной очистки  

г.Могилева является базой для дальнейших технологических и 

экономических расчетов, принятия решения по вопросам санитарной 

очистки.  

Концепция санитарной очистки г. Могилева базируется:  

- на Республиканском программе обращения с коммунальными 

отходами; 

- на республиканской Концепции «Обезвреживание, переработка и 

утилизация твердых бытовых отходов в условиях Беларуси»; 

- на экспериментальном опыте внедрения в практику системы 

раздельного  (селективного) сбора и транспорта отходов, осуществленном 

ПКП «Апаско» (г. Лида); 

- на опыте стран Западной Европы, морфологический и физико-

химический состав отходов которых идентичен или приближен к составу 

отходов Республики Беларусь; 

- на нормативно-технических разработках специализированных 

предприятий Минприрода, концерна «Белресурсы», Белкоосоюза, отдельных 

разработках других организаций и предприятий, включая предприятия и 

организации стран СНГ. 

Генеральной схемой  санитарной очистки были выбраны наиболее 

эффективные в санитарном и техническом отношении мероприятия при 

минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных расходах, с 

учетом механизации трудоемких процессов и рационального размещения 

объектов санитарной очистки на Генеральном плане города. Генеральная 

Схема разработана на 2 этапа развития: I этап – 2010год,  II этап – 2020 год.    



Концепция  системы сбора, удаления и обезвреживания отходов на 

территории города предусматривает: 

- поэтапное внедрение раздельного (селективного) сбора 

коммунальных отходов; 

- обновление парка спецтехники (спецавтотранспорт, спецконтейнера); 

- обустройство действующего Могилевского полигона ТКО.   

В ходе реализации Генеральной Схемы за истекший период в городе 

был выполнен ряд мероприятий оказавших существенный положительный 

эффект на благоустройство и организацию санитарной очистки.  Вместе с 

тем ряд вопросов по данному направлению требует решения, в том числе на 

уровне органов власти.  В связи с чем, в 2017 году при председателе 

Могилевского горисполкома при участии жилищно-коммунальных 

предприятий был рассмотрен вопрос санитарного состояния и 

благоустройства города Могилева, обозначены проблемные вопросы, 

намечены пути их решении.  

Для организации контроля проведено закрепление за отделениями ЦГЭ 

микрорайонов города Могилева. Закрепление территорий города за 

отделениями проведено с учетом приоритетной проблематики по частному 

сектору в вопросах благоустройства и санитарной очистки.  

Распоряжением  председателя Могилевского горисполкома по 

инициированию санитарно-эпидемиологической службы создан городской 

штаб под председательством заместителя председателя ИК с участием 

главного государственного санитарного врача, на заседании штаба 

осуществляется обсуждение вопросов благоустройства. Распоряжением 

предусмотрено создание мобильных межведомственны оперативных групп 

для осуществления контроля на уровне горисполкома и администраций 

района. 

          

 
 

                    Рис. 1.  Административно-санкционная деятельность по вопросу санитарной очистки  

                                         территории за 2011-2017гг.  
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Контроль за состоянием территорий частного сектора проводится в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми документами. 

Представителями санитарной службы, РОВД, управлением жилищно-

коммунального хозяйства Могилевского горисполкома и администраций 

районов, инспекцией природных ресурсов проводится еженедельный 

мониторинг  территорий в том числе частного жилого сектора.  

По результатам проведенных обследований за период 2017 года выдано 

265 рекомендаций по уборке территорий владельцам частных домовладений 

за невыполнение рекомендаций в установленные сроки в части 

несвоевременной уборки подконтрольных территорий, в т.ч. 

индивидуальных жилых домов.  

Работа по наведению и поддержанию порядка на территории города – 

это самостоятельное и обязательное приведение объектов в соответствие с 

требованиями, а также согласованная и тесная работа всех заинтересованных 

служб, органов и организаций, позволяющая поддерживать территории и 

объекты в надлежащем состоянии. 

В целом не смотря на то, что достигнуты определенные положительные 

результаты, работу по наведению порядка необходимо продолжать системно 

и постоянно.  

                      
 


