
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

«О результатах надзора за санитарным состоянием 

 территорий и объектов Могилевского района» 

 

 

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы 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. За период с 01 по 

16.11.2022г. обследовано 189 объектов, те или иные нарушения санитарного 

содержания территорий и объектов отмечены на 37. По фактам выявленных 

нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения, 

направлены рекомендации по устранению нарушений, служебные письма. 

Примеры выявленных нарушений: 

Коммунальные службы: 

 Детская площадка по адресу: Могилевский район, аг.Межисетки, 

ул.Школьная, 3Б не содержится в чистоте, разбросана бумага; 

 Детская площадка по адресу: Могилевский район, д.Брыли, ул. 

Юбилейная, 13, не содержится в чистоте, разбросаны строительные материалы 

(кирпичи), игровое оборудование разломано, не окрашено; 

                                     
 

 

 

 

 



Несанкционированная свалка бытовых и растительных отходов 

вблизи контейнерной площадки по адресу: Могилевский район, д.Брыли, 

ул. Юбилейная, 13; 

 
Около частных сараев к жилым домам по адресу: Могилевский 

район, д.Брыли, ул. Юбилейная, 13 складируются строительные и мелко 

бытовые отходы; 

 
На прилегающей территории к контейнерной площадке по адресу: 

Могилевский район, аг.Межисетки, ул.Школьная, 3А складируются 

крупногабаритные и растительные отходы; 

  



 Контейнерная площадка и прилегающая к ней территория по адресу: 

Могилевский район, пос. Городок (Буйничский с/с) пер.Западный, 12 (данный 

адрес лишь пример нарушений, аналогичная ситуация отмечается на многих 

территориях) не содержатся в чистоте, загрязнена коммунальными отходами, 

крупногабаритным мусором, нарушена целостность контейнеров, контейнеры 

для сбора вторичного сырья установлены на землю.  

Данный вопрос, (а также целый ряд аналогичных ситуаций, где 

требуется ремонт и благоустройство контейнерных площадок в 

Могилевском районе), требует пристального внимания, поскольку, как 

показывает практика надзора, между предприятиями МУКП «Жилкомхоз» и  

МГКУ «Спецавтопредприятие» происходит «перебрасывание друг на друга 

решение данного вопроса». Предприятие МУКП «Жилкомхоз»  считает, что 

данный вопрос снят с их исполнения, а согласно письма директора МГКУ 

«Спецавтопредприятие» - контейнерные площадки на баланс предприятия не 

переданы (копия ответа прилагается).  

Кроме того не отрегулирован вопрос вывоза крупногабаритных 

отходов с территорий многоквартирной жилой застройки: данные отходы 

не находятся на контейнерной площадке, а как правило, возле нее, в связи с чем 

по состоянию на сегодняшний день работа по вывозу крупногабаритных 

отходов с  дворовых территорий населенных пунктов, не осуществляется. 

Поскольку каждое из предприятий согласно полученной от них 

информации поясняет, что выполнение данных работ не является зоной их 

ответственности, у органов государственного санитарного надзора отсутствуют 

полномочия по выдаче в адрес субъекта рекомендаций по устранению 

нарушений, привлечению виновных должностных лиц к административной 

ответственности за их не выполнение, повторно допущенные нарушения. 

Вышеперечисленное является нарушением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства, создает угрозу санитарно-

эпидемиологическому благополучию населения района, служит основанием 

обоснованных обращений со стороны населения.  

Лесополоса с Кадастровым номером: 724400000001003718 вдоль 

трассы Могилев-Мстиславль (Р-96) вблизи д.Каменка Могилевского 

района загрязнена мелким бытовым мусором;  
Дорожные службы: 

- остановочные пункты по трассе Могилев-Мстиславль (Р-96)  в 

границах  Могилевского района не содержатся в чистоте (загрязнены 

бытовым мусором). Аналогичные обращения выявлялись при предыдущих 

нарушениях. 

Индивидуальная жилая застройка:  

Специалистами службы проводится надзор за санитарным состоянием 

территорий, прилегающих к домовладениям, на предмет соблюдения 

санитарным  норм и правил. Обследовано 611 домовладений, нарушения 

выявлены на 73- оставлены уведомления об устранении нарушений. 

В ходе проведения обследований, периодически выявляются факты нарушений, 

не относящиеся к компетенции органов государственного надзора, вместе с тем 

вызывающие обоснованные обращения граждан: так на территории земель 



общего пользования, прилегающих к индивидуальному домовладению по 

адресу: Могилевский район д.Голынец-1 ул.Центральная, 87  выявлено 

вкопанное в землю глубокое неизвестное сооружение, что создает угрозу 

безопасности населению.  

Требует решения вопрос модернизации инженерной инфраструктуры 

населенных пунктов в части централизованного водоснабжения, решения 

вопросов обеспечения населения Могилевского района питьевой водой, 

соответствующей гигиеническим нормативам: 

- путем оборудования станций обезжелезивания (пример: Могилевский 

район д.Подбелье ул.Восточная – требуется кардинальное решение вопроса 

обезжелезивания воды, поскольку работы по промывке сети не дают стойкого 

эффекта),  

          - либо путем подключения к сетям и источнику водоснабжения, уже 

оборудованному станцией обезжелезивания (пример: Могилевский район  пос. 

Мирный – не решен вопрос обеспечения населения питьевой водой, 

соответствующей гигиеническим нормативам, решение данного вопроса 

возможно путем подключения к сетям д.Лыково).  

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга по вопросу 

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства охвачен 1 

субъект, расположенный на территории Могилевского района: ФХ «Пралесак»,  

(д.Дубинка 2, Могилевский район). На ФХ «Пралесак» (д.Дубинка 2, 

Могилевский район) выявлены следующие нарушения: площадки для сбора и 

временного хранения крупногабаритных промышленных отходов (шины, 

камеры), металлолома не имеют обозначения (отсутствуют таблички); вдоль 

зданий и сооружений в производственное зоне ФХ «Пралесак», а также вблизи 

площадки для сбора и временного хранения крупногабаритных промышленных 

отходов (шины, камеры)  не убраны пластмассовые канистры, мелкий бытовой 

мусор, емкости из-под лакокрасочных материалов, пленка, окурки; беседки, 

расположенные на производственной территории, загрязнены окурками; 

прицеп, расположенный в месте хранения сельскохозяйственной техники, 

переполнен смешанной группой отходов (смет от уборки территории, металл, 

бытовой мусор, сухая трава и т.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В адрес руководителя направлены рекомендации по устранению 

выявленных нарушений (недостатков). Сроки исполнения находятся на 

контроле.  

Принято участие в работе мобильной группы МРИК. Обследовано 4 

субъекта, на 1 из которых выявлены нарушения в части санитарного состояния 

территории: ООО «Авансум» (Могилевский район, Недашевский с/с, д. 

Подгорье, ул. Центральная, 15) - проходы и проезды производственного 

объекта загромождены строительными материалами, тарой, сырьем, готовой 

продукцией,  отходами производства (хранение осуществляется хаотично по 

всей территории); территория захламлена отходами упаковки от  сырья, в 

частности: полиэтилен (упаковочная пленка), деревянная тара (поддоны, 

ящики, штабеля),  металлическая тара (емкости, канистры), металлические 

обрезки, конструкций- хранятся хаотично по внутренней территории объекта; 

сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, 

металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов на 

территории предприятия осуществляется хаотично на площадках, не имеющих 

ограждения. Площадки не содержатся в чистоте, не имеют удобных подъездов 

для транспортных средств, осуществляющих вывоз отходов. На территории 

размещены контейнера не оборудованные крышками, не имеющие маркировки 

с указанием вида отходов; 

По результатам работы информация для принятия мер реагирования 

направлена в адрес МРИК (1 письмо). 

 Ведутся административные процессы по ст. 17.5 КоАП РБ в отношение 

ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «АК «Восход». 

 15.11.2022 проведено контрольное мероприятие с целью подтверждения 

устранения субъектом: открытым акционерным обществом «Тишовка» 

нарушений, выявленных в ходе проведения в апреле-мае 2022 года 

выборочной проверки и отраженных в предписании об устранении нарушений 

(недостатков) от 03.06.2022 № 105 (по пунктам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9). В ходе 

обследования установлено, что предписание (согласно сроков исполнения) - не 

выполнено, в том числе по вопросам санитарного состояния территории (не 

оборудована твердым покрытием площадка для сбора и временного хранения 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, 

стройматериалов, твердых коммунальных отходов на территории машинного 

двора «Карчемка»). В отношение виновных должностных лиц хозяйства начат 

админ.процесс по ст. 24.1 КоАп РБ. 

Проведено обследование артезианских  скважин ЗАО «Агрокомбинат 

«Заря» Могилевского района по вопросам содержания артезианских  скважин и 

наведения порядка на земле и благоустройству территорий. 

В ходе обследования установлены следующие недостатки: 

- артезианская  скважина 38325/84 (д. Хатки, за комбикормовым цехом): 

не проведен покос сорной растительности первого  пояса ЗСО, отсутствует 

запорный люк;  

- артезианская  скважина 52525/99 (д. Хатки, цех убоя): не проведен 

покос сорной растительности первого  пояса ЗСО;  



 
-  артезианская  скважина 15104/68 (д. Речки, МТФ): не проведен покос 

сорной растительности первого  пояса ЗСО;   

-  артезианская  скважина 47673/90 (д. Грибачи): не проведен покос 

сорной растительности первого  пояса ЗСО;   

- на территории бывшего  зернотока в д. Селище проводится 

складирование и хранение полиэтиленовой пленки; 

 - на территории за котельной в д. Хатки проводится складирование и 

хранение упаковочного  материала, древесных  отходов.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

В связи с необходимость решения вопросов по устранению нарушений 

санитарного содержания дворовых территорий, контейнерных площадок 

Могилевского района, санитарно-эпидемиологической службой в адрес 

Могилевского райисполкома направлено соответствующее служебное письмо с 

предложением рассмотреть сложившуюся ситуацию, определить зоны 

ответственности предприятий по данному вопросу, в т.ч. по обслуживанию, 

благоустройству контейнерных площадок, ремонта/замены контейнеров, 

удаления крупногабаритных отходов с территорий многоквартирной жилой 

застройки. Учитывая неоднократно допущенные нарушения  санитарного 

содержания территорий и объектов, находящихся на обслуживании МУКП 

«Жилкомхоз» - в адрес Могилевского райисполкома направлено ходатайство с 

предложением рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной 

ответственности руководителя вышеуказанной организации. 

Работа по  контролю за санитарным содержанием территорий и объектов 

продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                                Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены  


