
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах надзора  за  санитарным состоянием территорий 

Могилевского района 

 

17.02.2021г. 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 установлено:  

ЖЭУ «Дашковка» МУКП «Жилкомхоз»: 

Контейнера для вторичного сырья размещены за пределами контейнерной 

площадки по адресам: Могилевский район, аг.Дашковка, пер.Липовый, 4, 

ул. Молодежная, 5, 21, что является нарушением Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций» 

утвержденных постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110 (подпункта 18.4 пункта 18). 

        Контейнер для сбора ТБО на контейнерной площадке по адресу: 

Могилевский район, аг.Дашковка, пер.Липовый, 4 находится в технически 

неисправном состоянии (разломано основание контейнера), что является 

нарушением Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций» утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 01.11.2011 № 110 (подпункта 

19.2 пункта 19). 

      
         Контейнера для сбора ТБО по адресам: Могилевский район, 

аг.Дашковка, ул.Парковая, 8, д. Солтановка, ул. Краснозвездная, 10  

переполнены, что является нарушением Правил благоустройства и 



содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 (пункта 4, абзаца 

2 подпункта 5.3 пункта 5). 

 
ЖЭУ «Межисетки» МУКП «Жилкомхоз»: 

Пешеходные зоны к многоэтажным жилым домам по адресам: 

Могилевский район, аг.Межисетки, ул. Фабричная, 10,11,12, ул. 

Школьная, 7,8,9 не очищены от всех видов снежных, ледяных и снежно-

ледяных образований, что является нарушением Правил благоустройства 

и содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 1087 (пункта 4, абзаца 

3 подпункта 5.3 пункта 5).  

 

    



   
Аналогичные нарушения были выявлены при ранее проведенном 

мониторинге. 

Учитывая, что вышеперечисленные нарушения допущены 

предприятием МУКП «Жилкомхоз», данные нарушения являются 

повторными, периодически повторяющимися, несмотря на неоднократно 

принимаемые санитарно-эпидемиологической службой меры 

административного взыскания, с учетом имеющих место нарушений в 

работе  руководителя МУКП «Жилкомхоз», отвечающего за организацию 

сбора, удаления ТБО, поддержание порядка на территории 

обслуживаемого жилого фонда, специалистами службы направлено 

служебное письмо в адрес Могилевского райисполкома с предложением 

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителя данного предприятия, допустившего нарушения, а также 

для принятия мер управленческого характера. 

 Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Врач-гигиенист                                                                      Воронова О.Э. 

(заведующий отделением коммунальной гигиены) 

 

 


