
    

              «О результатах надзора за санитарным состоянием территорий 

и объектов Могилевского района» 
 

 

Специалистами центра в период 12-19.03.2022г. проведен мониторинг 

санитарного состояния территорий и объектов Могилевского района, в т.ч. 

деятельности коммунальных служб, сельских исполнительных комитетов, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятий по вопросам  

поддержания порядка, в т.ч. в выходные дни.  

    В ходе мониторинга установлено:  

      19.03.2022г. (суббота) рамках контроля эффективности проводимых 

мероприятий по приведению территорий в надлежащее санитарное 

состояние, проведения «субботника» специалистами службы обследованы 

территории  4 сельских исполнительных комитетов: Полыковичского, 

Княжицкого, Пашковского и Мостокского. На территориях д. Речки, д. 

Княжицы, аг. Полыковичи проводились «субботники», велись работы по уборке 

территорий, на остальных территориях специалисты коммунальных и иных 

служб замечены не были. 

             Вместе с тем 19.03.2022г. были выявлены нарушения в деятельности:  

            МУКП «Жилкомхоз»:  

контейнерные площадки для сбора твердых отходов не содержатся в 

чистоте, а именно: территории площадок жилых домов №№5,23 по ул. 

Хроменкова в д. Н.Пашково загрязнены мелким бытовым мусором, 

контейнеры переполнены, не вывезен крупнобытовой мусор с 

контейнерной площадки у дома № 32 по ул. Новоселов д. Н.Пашково. 

             ДРСУ-128: 

    не произведена ежедневная очистка и уборка урн и малых 

архитектурных форм, а также территорий спортивных, детских и 

хозяйственных площадок а именно: не очищены урны на остановочных 

пунктах  по ул.Центральной аг.Полыковичи (напротив домов№ 30-32), на 

конечной остановке в д.Калиновая и на повороте на д.Макаренцы 

Мостокского сельского исполнительного комитета. 

     Также 19.03.2022г. проведен осмотр  территорий промышленных 

предприятий и сельскохозяйственных предприятий, расположенных на 

территории Могилевского района.  Осмотрено  12 объектов: машинный двор 

ОАО «Полыковичи», зерноток ОАО «Полыковичи», склад минеральных 

удобрений ОАО «Полыковичи», ферма д. Купѐлы ОАО «Полыковичи»,  

зерноток ОАО «Агрокомбинат Заря», мех.двор ОАО «Агрокомбинат Заря», 

деревообрабатывающий участок «Речки» ОАО  «Агрокомбинат Заря», ферма 

МТФ ОАО «Агрокомбинат Заря», ферма МТФ д. Браково ОАО «Агрокомбинат 

Заря», машинный двор Мосток ОАО «Полыковичи»,  зерноток Макаренцы ОАО 

«Могилеский ленок», мех.двор Макаренцы ОАО «Могилевский ленок». 

Производственная зона организаций, в том числе прилегающая территория, 

закрепленная за организациями, содержатся в чистоте. На момент проведения 



осмотра осуществлялся субботник, производилась уборка производственных 

площадок и прилегающих к объектам территорий. 
    

  Ранее (в период 12-18.03.2022г.), специалистами санитарно-

эпидемиологической службы были выявлены следующие нарушения:  

ЖЭУ «Полыковичи» МУКП «Жилкомхоз»  

Контейнерные площадки и прилегающая к ним территория в аг. 

Полыковичи, ул.Комплексная, 19, ул.Комплексная вблизи котельной не 

содержатся в чистоте, загрязнены мелким бытовым и крупногабаритным 

мусором. 

 
  

 

Территория, прилегающая к жилым домам в аг. Полыковичи, 

ул.Комплексная, 19,23, загрязнена мелким бытовым и крупногабаритным 

мусором (окурки, бумага, разломанная скамья, урна для сбора мусора и тд.). 

Общественный туалет  в аг. Полыковичи, ул.Комплексная, 19 не 

содержится в чистоте, кабины загрязнены окурками, бумагой, отходами 

жизнедеятельности людей. 

Ограждение контейнерной площадки  по ул. Авиационная  в д. 

Никитиничи выполнено из сетки рябицы. 



          Территория, прилегающая к контейнерной площадке  по ул. Авиационная  

в д. Никитиничи загрязнены бытовым мусором (ПЭТ бутылки, бумага). 

 

 Полыковичский сельский исполнительный комитет: 

Контейнерная площадка для временного хранения отходов на кладбище в 

аг.Полыковичи загрязнена бытовым мусором, что является нарушением 

Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к 

местам погребения и крематориев», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 10.07.2015 № 90 

(п.9,10)  

 Дорожные службы: 

выявлены факты  неудовлетворительного санитарного содержания 

остановочного пункта «Медведовка», зоны отдыха (около «Страусиное 

ранчо»). 

     По устранению выявленных нарушений в адрес руководителей 

предприятий выданы рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 
 

 Проведены надзорные мероприятия в отношении промышленных 

субъектов хозяйствования частной и государственной формы 

собственности, расположенными на территории Буйничского сельского 

совета Могилевского района. Так, в рамках мониторинга обследовано 16 

субъектов хозяйствования частной формы собственности и 3 субъекта 

сельского хозяйства (ОАО «Могилевская райагропромтехника», СДП 

«Авангард», ЗАО «Серволюкс – Агро»).  

В ходе мониторинга выявлены нарушения санитарного 

законодательства: 

 -  в части санитарного содержания территории, как пример: ЧП 

«Гермес-Траст» - при входе на территорию предприятия на участке 

ремонта грузовых автомобилей не проведена уборка от старой 

разломанной мебели, не упорядочено хранение инструмента, 

приспособлений, организовано хранение емкостей из под ГСМ; в месте для 

курения разбросан бытовой мусор, окурки, организовано хранение 



непригодной в использовании мебели (сломанные стулья, кресла), урны 

для сбора мусора переполнены; на площадке для сбора и хранения отходов 

полиэтилена не производится своевременная уборка от остатков пленки и 

упаковочного материала; между площадкой для сбора и прессовки отходов 

полиэтилена и цехом ламинации не проведена уборка от окурков, мелких 

отходов полиэтилена и мелкого бытового мусора;   

    ОДО «Трансконтакт» - на прилегающей к производственным 

помещениям территории (гаражные боксы) не проведена уборка от 

деревянных обломков, обрезков досок, окурков, единичного бытового 

мусора;   

          ИП Цыганков А.А. (ангары на территории бывшей базы механизации 

ОАО «Могилевская РАПТ») - на прилегающей территории к 

производственным помещениям,  а так же между ними  (ангары в 

количестве 2-х строений), организованы свалки отходов от строительства 

(бой кирпича, бетона, отходы утеплителя и других крупногабаритных 

материалов; размещены свалки совместных отходов бытового мусора со 

строительным (упаковочные материалы, щебень, пакеты, картонные 

коробки), а так же свалки неустановленных материалов (отходы либо 

сырье) упакованных в пакеты ПЭТ;  

   ООО «Компания «Солтекс»: на прилегающей территории к 

производственному зданию не проведена уборка от остатков сырья: 

отходов текстиля (лоскута, войлока); организована свалка совместных 

отходов металлической стружки и мелкого лома и упаковочной ленты, 

имеют место быть  бытовые отходы (бутылки ПЭТ, упаковка от пищевых 

продуктов);  

 ЧУПП «Электроспецсталь»: в производственной зоне – зоне хранения 

сырья (лесоматериала) на прилегающей территории ОАО «Могилевская 

райагропромтехника» не проведена уборка от коры, горбыля;  

 ЧПУП «Профит Пром»: производственная зона внутренней 

территории объекта а так же  прилегающая территория закрепленная за 

объектом не содержится в чистоте, в частности загрязнена окурками, 

бытовым мусором, бутылками ПЭТ остатками упаковки от пищевых 

продуктов. На внутренней территории не проведена уборка от отходов 

строительных материалов-обрезков пиломатериалов, старой сантехники, 

старой сломанной мебели;  

 СДП Авангард: машинный двор д. Сумароково: производственная 

зона организации не содержится в чистоте, в частности: вблизи участка 

электромонтеров не проведена уборка от канистр, мешков, металлических 

запасных деталей, металлолома, мелкого бытового мусора, бочек, стекла 

(разбросаны хаотично, хранятся навалом); деревообрабатывающий участок 

«Сумароково»: производственная зона организации не содержится в 

чистоте, в частности: вблизи деревообрабатывающего цеха не проведена 

уборка от опилок, бревен, картонных коробок (хранятся хаотично вблизи 

здания); склад хранения минеральных удобрений «Никитиничи»: на 



прилегающей территории (вдоль подъездных путей к складу, вдоль склада) 

не упорядочено хранение железобетонных конструкций, плит 

(осуществляется хаотичное хранение на прилегающей территории к складу 

навалом, хаотично); вдоль подъездных путей к складу не проведена уборка 

от боя шифера (хранится грудами), мелкого бытового мусора (ПЭТ-

бутылки, бумага). 

По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей субъектов 

хозяйствования направлено 19 рекомендаций по устранению выявленных 

нарушений (недостатков), 9 предписаний о приостановлении производства работ 

9 субъектов хозяйствования на проведение генеральной уборки в 

производственных и санитарно-бытовых помещениях (ЧП «Гермес Траст», ООО 

«Лиминдор», ООО «Компания «Солтекс», ООО «Палади», ОАО 

«Агрокомплект», ООО «Витарпром», ОДО «ТрансКонтакт», ООО 

«Облпромстрой», ЧПУП «Электроспецсталь»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОАО Агрокомплект 

 

 

               ООО Палади 



 

 ООО Компания Солтекс 

     ООО Витарпром 

 

СДП Авангард, склад 

минеральных удобрений Никитиничи 

Остается проблемным вопрос наведения порядка на территории ООО 

«Экструдер» (арендуемые площади у ОАО «Могилевская РАПТ» база 

химизации): нарушения, в части санитарного состояния территории, выявлялись 

неоднократно; направляемые в адрес ООО «Экструдер» рекомендации не 

принимаются к исполнению; от явки в зональный центр по повестке, а также по 



приводу сотрудниками милиции – уклоняется. Также, остается проблемным 

вопрос раскрепления территории базы механизации ОАО «Могилевская РАПТ», 

установления собственников зданий (сооружений) и территории с целью 

наведения порядка. 

По устранению выявленных нарушений в адрес руководителей 

заинтересованных служб, предприятий направлены рекомендации по 

устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

Соответствующая информация для принятия мер управленческого 

характера направлена в адрес Могилевского районного исполнительного 

комитета. 

Работа санитарно-эпидемиологической службы по данному 

направлению продолжается. 
 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены                Воронова О.Э. 


