
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

 

В г. Могилеве сбором и утилизацией коммунально-бытовых, 

промышленных и строительных нетоксичных отходов занимается МГКУ 

спецавтопредприятие, в состав которого  входят полигон ТБО,  переработкой 

бытовых отходов -  Коммунальное производственное унитарное предприятие 

«Могилевский мусороперерабатывающий завод». Введен в эксплуатацию  2-

й пусковой комплекс завода, где  производится сортировка ТКО и 

переработка полимерных отходов и стекла. 

 

 

 
 

          В целях совершенствования системы обращения с коммунальными 

отходами жилищными службами в течение года проводилась работа по 

организации раздельного сбора вторичного сырья. На территории МГКУ 

спецавтопредприятие организован прием от населения и предприятий 

крупногабаритных отходов (мебель, бытовая техника и т.д.) 

В соответствии с требованиями Инструкции 2.1.7.11-12-5-2004 

“Гигиеническая оценка почвы населенных мест” гигиенический контроль за 

состоянием почв осуществлялся в зонах рекреаций,  СЗЗ предприятий, 

жилых массивах по 19 показателям, включая специфические загрязнители 

(сероводород, свинец, марганец, бензол, толуол, ксилол, динил, фенол, ДМТ).   

Проводились лабораторные исследования проб почвы с территории детских 

дошкольных учреждений, песочниц расположенных на дворовых 

территориях коммунального жилого сектора (235 проб).  В ходе 

предупредительного санитарного надзора исследовалось санитарное 

состояние почв в местах проектируемого строительства жилых массивов и 

отдельных жилых домов.  

В соответствии  с протоколом поручений председателя Могилевского 

облисполкома данными на расширенном совещании руководящих 

работников областного исполнительного комитета от 04.05.2015г МУКП 



«Жилкомхоз» проведены работы по закрытию рекультивации мини-

полигонов  
Наименование мини-

полигона 

запланированного 

закрыть и 

рекультивировать  

На чей баланс переданы земли 

после рекультивации 

Дата и номер решения РИК 

о передаче земель 

д. Лахва ГЛХУ»Могилевский лесхоз» реш №7-7 3.02.15 

д. Грибаны СПК «Могилевский ленок» реш №7-7 3.02.15 

д. Калиновая ГЛХУ»Могилевский лесхоз» реш №7-7 3.02.15 

д. Полыковичи Могилевский лесхоз реш №7-7 3.02.15 

д. Лежневка ф-л «Серволюкс Агро» реш.№26-28 18.05.15 

д. Бовшево ОАО «Экспериментральная база «Дашковка» реш.№26-28 18.05.15 

д. Голынец-2 КВХ «Пинеды» реш №30-1 30.06.14 

д. Новоселки ОАО «Экспериментральная база «Дашковка» реш.№26-28 18.05.15 

д. Липец СПК «Махово» реш 37-3 27.07.15 

д. Холмы СХП «Махово» реш 37-3 27.07.15 

д.Старая Милеевка СПК «Махово» реш 37-3 27.07.15 

д. Будовля ОАО «Борок-Агро» реш.№26-28 18.05.15 

д. Коцни ОАО «Борок-Агро» реш.№26-28 18.05.15 

д. Зимница ГЛХУ «Могилевский лесхоз» реш 37-3 27.07.15 

д. Недашево -1 ФХ «Пролесок» реш 37-3 27.07.15 

д.Агеевка СПК «Полыковичи» реш 37-3 27.07.15 

д. Зав. Слобода ОАО «Борок-Агро» реш.№26-28 18.05.15 

д. М. Бушково СПК «Сухари» реш № 56-5 от 9.11.15 

д. Салтановка Могилевский лесхоз реш 37-3 27.07.15 

Перстилы  ОАО «Борок-Агро» реш. №20-7 от 4.04.16 

д. Слободка ОАО «Агрокомбтнат «Восход» реш. №20-7 от 4.04.16 

д. Лыково ГЛКУ «Могилевский лесхоз» реш. №20-7 от 4.04.16 

д. Городище Белыничский лесхоз реш. №20-7 от 4.04.16 

д. Семукачи ГЛХУ «Могилевский лесхоз» реш. №20-7 от 4.04.16 

д. Вендорож РУП «Могилевэнерго» реш № 56-5 от 9.11.15 

д Ямница ОАО «Тишовка» реш № 56-5 от 9.11.15 

д, Завержье РУП «Могилевэнерго реш № 56-5 от 9.11.15 

д. Качурино ОАО «Фирма «Кадино» реш № 56-5 от 9.11.15 

д.Махово УКСП «Махово» реш.  №73-6 от 26.12.16 

д. Костинка АК «Восход» реш.  №73-6 от 26.12.16 

д. Ззапоточье ОАО «Райагропромтехника» реш.  №42-5 от 21.08.17 

 

         На оставленных для эксплуатации 11 мини - полигонах проведены 

работы по подбуротовке отходов и очистке прилегающей территории 

санитарно-защитных зон. За несвоевременное принятие мер по подбуротовке 

отходов и уборке территории  СЗЗ в течение года были привлечены к 

административной ответственности МУКП «Жилкомхоз» как юридическое 

лицо, направлены материалы в суд по ст. 23.1 на директора МУКП 

«Жилкомхоз» за невыполнение предписания по наведению порядка на мини-

полигонах.  

      Работа по контролю за санитарно-эпидемиологическим состоянием  

действующих мини-полигонов, в том числе с проведением лабораторно-

инструментальных исследований, анализом полученных результатов, 

изучению и реализации вопросов вторичной переработке  бытовых отходов  

будет продолжена.    
 


