
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует… 

 

О  результатах надзора за санитарным состоянием 

территорий и объектов Могилевского района 

 

 

Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» в рамках контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района на постоянной основе осуществляется надзор за 

соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства, в 

части поддержания порядка и благоустройства территорий и объектов, в т.ч. в 

выходные дни (на особом контроле полосы отводы автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, летних оздоровительных учреждений). Особое 

внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры. 

Специалистами центра 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. 

Примеры выявленных нарушений:  

Коммунальные службы: 

МУКП «Жилкомхоз» 
ЖЭУ «Полыковичи»: 

         - отсутствует ограждение с трех сторон контейнерных  площадок по 

адресам: Могилевский р-н,  д. Полыковичские хутора, 2, 12, Телецентр; 

         - дворовая территория (территория, прилегающая к выгребной яме) в д. 

Полыковичские хутора, 12 загрязнена бытовым мусором, остатками продуктов 

питания; 

 



        - на прилегающей территории к контейнерной площадке проводится 

складирование крупногабаритного мусора (мебель, строительные материалы) по 

адресам: Могилевский район, аг. Полыковичи, ул. Комплексная, около школы, 

19, ул. Сергеева, 2 «А». Переполнены контейнеры для сбора мусора по адресам: 

Могилевский район, аг. Полыковичи, ул.Комплексная, около школы, 19, 

ул.Сергеева, 2 «А»; 

         - контейнер  для сбора ТБО по адресу:  Могилевский р-н,  д. 

Полыковичские хутора, 2 находится в технически неисправном состоянии 

(нарушена целостность контейнера); 

         - контейнерные площадки и прилегающая территория к ним по адресам: 

Могилевский район, аг. Полыковичи, ул. Комплексная, около школы, 19, 

ул.Сергеева, 2 «А», д. Полыковичские хутора, 12 загрязнены мелким бытовым 

мусором; 

 
 

         - ограждение контейнерной площадки по адресу: Могилевский район, аг. 

Полыковичи, ул. Комплексная, около школы выполнено  из  сетки рябицы. 

 

ЖЭУ «Дашковка»: 

          - контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: 

Могилевский район, д.Салтановка, ул.Краснозвездная,10, аг.Дашковка, 

ул.Парковая, 8, пер.Липовый, 4, ул. Молодежная, 21 не содержатся в чистоте, 

замусорены коммунальными отходами, контейнера переполнены, прилегающая 

территория замусорена коммунальными отходами и крупногабаритный мусором. 



   

 

ЖЭУ «Восход»: 

          - контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: 

Могилевский район, аг.Восход, ул.Лесная, 2, 11, 16, ул.Центральная, 7,16, ул. 

Молодежная, в конце ул.Звездная не содержатся в чистоте, замусорены 

коммунальными отходами, контейнера переполнены, прилегающая территория 

замусорена коммунальными отходами и крупногабаритный мусором 

ЖЭУ «Буйничи» 

       -контейнерные площадки и прилегающая к ним территория по адресам: аг. 

Буйничи, ул. Легендарная, 10, 11, 12, 15, 17 не содержатся в чистоте, контейнера 



переполнены, прилегающая территория замусорена коммунальными отходами и 

крупногабаритным мусором. 

 

Ф-л «Могилевские электрические сети» РУП «Могилевэнерго»  
        - не проведен покос сорной растительности ЛЭП, ТП-559 в районе дома 19А 

по ул. Центральная д. Подгорье; 

      -не проведена уборка порубочных материалов после проведения 

кронирования деревьев вдоль линии электропередач в аг.Полыковичи. 

 

Филиал ДРСУ-128 КУП «Могилевоблдорстрой» 

     -территория, прилегающая к остановочным пунктам в д.Калиновая, 

аг.Полыковичи, д.Николаевка-3, д.Николаевка-1, не содержится в чистоте 

(имеется бытовой мусор), урны переполнены. 

 

Полыковичский сельский исполнительный комитет 

        - территория, прилегающая к гражданскому кладбищу аг.Полыковичи, 

д.Калиновая, д.Половинный Лог загрязнена использованными ритуальными 

принадлежностями и бытовым мусором; 

 

 
       - отсутствует ограждение с трех сторон высотой не менее 1,5м 

контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов и 

использованных ритуальных принадлежностей на гражданских кладбищах 

аг.Полыковичи, д.Калиновая, д.Половинный Лог.  



 
       - отсутствует ограждение с трех сторон контейнерных площадок на 

гражданских кладбищах аг. Полыковичи, д. Калиновая, д. Половинный Лог. 

По устранению всех выявленных нарушений в адрес организаций выданы 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций находится 

на контроле службы.  

Надзорными мероприятиями по вопросам соблюдения санитарно-

эпидемиологического законодательства, в том числе санитарного содержания 

территорий объектов, было охвачено 7 организаций здравоохранения 

государственной и негосударственной форм собственности Могилевского 

района. Нарушения санитарных требований, в части содержания прилегающих  

территорий на проверенных объектах не выявлены. 

Надзорные мероприятия проведены в отношении 18 объектов торговли 

и общественного питания, расположенных на территории Могилевского 

района. Нарушений требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства в части санитарного состояния территории не установлено. 

Ранее направленные рекомендации по устранению нарушений (недостатков) 

выполнены в установленные сроки. 

Надзорными мероприятиями охвачено 5 учреждений образования 

Могилевского района. В ходе мониторинга осуществлялся надзор за санитарным 

содержанием территорий. Нарушение санитарных правил выявлено в ГУО 

«Детский сад деревни Подгорье» - не произведен покос сорной растительности 

на территории возле центрального входа и сарая для хранения дров. Выданы 

рекомендации по устранению выявленных нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле службы.  

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга по вопросу соблюдения 

санитарно-эпидемиологического законодательства охвачено 2 субъекта 

сельского хозяйства Могилевского района (ОАО «АК «Восход», ОАО 

«Фирма «Кадино»). На данных с/х организациях выявлены нарушения в части 



санитарного состояния территории,  как пример: 

ОАО «АК «Восход»: 
Машинный двор «Сидоровичи»: на прилегающей территории не проведено 

сквашивание сорной растительности; на прилегающей территории не проведена 

уборка от бытового мусора, металлоконструкций; емкости для сбора отходов не 

оборудованы крышками; в производственной зоне не проведена уборка от 

бытового мусора, соломы, шин; 

Зерноток «Сидоровичи»: в производственной зоне не проведена уборка от 

пленки; под навесом не проведена уборка от бытового мусора;  

Зерноток «Вильчицы»: на прилегающей территории не проведено сквашивание 

сорной растительности; на прилегающей территории не проведена уборка от 

остатков пленки, груды органики; 

Машинный двор «Вильчицы»: в производственной зоне не проведено 

сквашивание сорной растительности; в производственной зоне не проведена 

уборка от бытового мусора, запасных деталей, шлангов, мешков, камер; не 

упорядочено хранение изношенных шин;  

ОАО «Фирма «Кадино»: 
Зерноток «Кадино»: производственная зона не содержится в чистоте: вблизи 

складских помещений не проведена уборка от шин; под навесами не убраны 

древесные материалы, пленка, деревянный ящик, переполненный смешанной 

группой отходов. 

По результатам надзорных мероприятий  в адрес данных субъектов 

направлено 2 рекомендации по устранению выявленных нарушений. Сроки 

исполнения находятся на контроле. 

За неисполнение рекомендаций по устранению выявленных нарушений 

(недостатков) в отношении виновных должностных лиц ОАО «АК «Восход» 

начат административный процесс по ст. 17.5 КоАП РБ.  

За неисполнение ранее выданных рекомендаций, а также аналогичные 

нарушения, выявлены повторно, ведутся административные процессы по ст. 17.5 

КоАП РБ в отношение ООО «Сухари – Агро», ОАО «ЭБ «Дашковка», СДП 

«Авангард». 

Вместе с тем, надзорными мероприятиями охвачен филиал «Могилевский 

райтопсбыт» Могилевского коммунального областного унитарного 

производственного предприятия «Облтопливо» (Могилевский район, д. 

Салтановка), на котором выявлены нарушения в части санитарного содержания 

территории (площадка для сбора отходов (ТКО) не содержится в чистоте (один 

из контейнеров переполнен, отходы разбросаны по площадке). В адрес 

предприятия направлены рекомендации по устранению выявленных нарушений. 

Сроки исполнения находятся на контроле. 

Одновременно сообщаем, что неисполнение ранее выданных 

рекомендаций, а также аналогичные нарушения, выявлены повторно, ведутся 

административные процессы по ст. 17.5 КоАП РБ в отношение 4 предприятий 

частной формы собственности, а также ООО «ЮрСтройМаш». 

В адрес Могилевского районного исполнительного комитета за отчетный 

период  направлено 2 письма о принятии действенных мер к руководителям 

сельхозорганизаций Могилевского района, в том числе  в части наведения 

порядка на территории объектов АПК Могилевского района.  



Учитывая неоднократно допущенные нарушения санитарного 

содержания территорий и объектов, находящихся на обслуживании МУКП 

«Жилкомхоз», а также повторно выявленные нарушения санитарного 

содержания территорий Полыковичского сельского исполнительного комитета – 

в адрес Могилевского райисполкома направлено ходатайство с предложением 

рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 

руководителей вышеуказанных организаций, указать руководителям субъектов 

Могилевского района на необходимость соблюдения требований 

законодательства в вопросе поддержания порядка на обслуживаемых, 

закрепленных территориях. 

В рамках проведения работы упреждающего характера, а также 

оперативного рассмотрения вопросов неудовлетворительного содержания 

территорий и объектов на официальном сайте центра создан раздел для 

посетителей по приему информации об имеющих место нарушениях содержания 

территорий и объектов, размещена информация о требованиях нормативных 

документах по данному направлению деятельности, примерах типичных 

нарушений. В учреждении функционирует «горячая линия» по вопросам 

санитарной очистки, наведения порядка на территории Могилевского района.  

 Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

Могилевского района продолжается.  
 

 

 

 

Заведующая отделением                                                   Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                     Эдмундовна 


