
 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

 

«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района» 

 

В рамках контроля за санитарной очисткой  Могилевского района, 

эффективностью проведения мероприятий по расчистке снега и наледи 

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 данному направлению. 

В период с 12 по 19.12.2022г. специалистами службы были выявлены 

следующие нарушения: 

Коммунальные службы: 

ЖЭУ «Кадино» - МУКП «Жилкомхоз» 

Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, пешеходных дорожек, входных групп, а также проездов в 

жилых зонах по адресам: Могилевский район,  д.Черемушки, ул.Пионерская, 

8,10,12,14. 

       

   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не произведена расчистка от снега проезжей части улиц Восточная, 

Железнодорожная, Полевая в д.Большая Боровка Могилевского района  

 

 
 

ЖЭУ «Мосток» - МУКП «Жилкомхоз» 

Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, пешеходных дорожек, а также проездов в жилых зонах по 

адресам: Могилевский район, д.Брыли, ул.Юбилейная, 6,9,11,13,15 



 

        
 

ЖЭУ «Речки» - МУКП «Жилкомхоз» 

Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, пешеходных дорожек, а также проездов в жилых зонах по 

адресам: Могилевский район, аг.Речки, ул.Новоселов, 

28,30,34,36,38,39,40,41,42,43.  

    

 
 

Контейнерная площадка по адресу: Могилевский район, аг.Речки, 

ул.Новоселов, ограждена сеткой-рябицей, контейнера для вторичного сырья 

размещены за пределами контейнерной площадки, контейнера для сбора ТБО 

разломаны у основания, подъездные пути не расчищены от снега 



 

 
 

ЖЭУ «Н.Пашково» - МУКП «Жилкомхоз» 

Не произведена ежедневная уборка от всех видов снежных, ледяных и 

снежно-ледяных образований, обработка противогололѐдными средствами, 

разрешенными к применению в порядке, установленном законодательством, 

проезжей части улиц, пешеходных дорожек, а также проездов в жилых зонах по 

адресам: Могилевский район, д.Н.Пашково, ул.Хроменкова, 

3,5,7,11,13,15,17,19,21,23.  

    
 

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга по вопросу 

соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства охвачено 2 

субъекта сельского хозяйства (ОАО «Полыковичи», СДП «Авангард»), 1 

субъект частной формы собственности (предприятие деревообработки  в 

Пашковском с/с). На всех субъектах выявлены однотипные нарушения в части 

санитарного состояния территории, в том числе по вопросу проведения 

очистки территории от снега и проведения противогололденых мероприятий:  

- ОАО «Полыковичи»: в производственной зоне организации (вблизи сараев 

содержания КРС фермы по откорму по адресу: Могилевский район, д.Новое 

Пашково), в местах транспортных проездов, в том числе на прилегающей 

территории фермы не проведены противогололедные мероприятия (территория 

не посыпана противогололедными смесями);  в производственной зоне (вблизи 



 

сараев содержания КРС фермы по откорму по адресу: Могилевский район, 

д.Новое Пашково) не проведена уборка от отходов деревообработки (доски), 

пленки, металла, складируются вдоль сарая. 

 
 

- СДП «Авангард»: на прилегающей территории административного здания, 

машинного двора, закрепленной за СДП «Авангард» на пешеходных дорожках 

и транспортных проездах не проведены противогололедные мероприятия 

(территория не посыпана противогололедными смесями). 

   
 

- ООО «Илифея»: на  прилегающей территории, закрепленной за объектом, в 

местах прохода и транспортных проездах производственной базы ООО 

«Илифея» по адресу: Могилевский район, Пашковский с/с, д. Присно-2 не 

проведены противогололедные мероприятия (территория не посыпана 

противогололедными смесями).                                              



 

 
По результатам мониторинга в адрес субъектов направлено 3  

рекомендации по устранению нарушений. Сроки исполнения находятся на 

контроле. 

Объекты торговли и общественного питания 

Надзорные мероприятия проведены в отношении 11 объектов торговли, 

общественного питания и придорожного сервиса, расположенных на 

территории Могилевского района. Нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния 

территории установлены на 8 объектах: 

-ООО «Маркетинг – Центр», расположенного по адресу: Могилевский район, 

д.Б.Боровка, ул.Школьная, 68: не проведена санитарная очистка и уборка прилегающей 

территории от всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований), не 

проведена обработка  противогололедными средствами; 

-магазин ЧТУП «БИН и ВИ торг» в д.Подгорье Могилевского района: не проведена  

уборка на прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования; 

-магазин и.п.Бойко Е.В. в  д.Подгорье Могилевского района: не проведена  уборка на 

прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования; 

-магазин ЧТУП «БИН и ВИ торг»  в  д.Вейно Могилевского района: не проведена  

уборка на прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования -  уборка проведена в момент мониторинга; 

-магазин Могилевского райпо  в  д.Вейно Могилевского района: не проведена  уборка 

на прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования - уборка проведена в момент мониторинга; 

-магазин Могилевского райпо  в  д.Амховая Могилевского района: не проведена  уборка 

на прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования; 

-магазин ИП Вавиловой Н.П.  в  д.Амховая Могилевского района: не проведена  уборка 

на прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования; 



 

-магазин ЧТУП «БИН и ВИ торг» в д.Махово Могилевского района: не проведена  

уборка на прилегающей к магазину территории частично не расчищен снег и ледяные 

образования. 

 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей, допустивших 

нарушения, выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций находится на контроле. 

  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.  

         Информация о выявленных нарушениях направлена для принятия мер 

реагирования  в  адрес Могилевского райисполкома, Могилевского районного 

Штаба по контролю за наведением порядка на территории Могилевского 

района. 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

Могилевского района продолжается.  

 

 

Заведующая отделением                                 Воронова Оксана Эдмундовна  

коммунальной гигиены 

 

 

 

 

 


