
О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов коммунальной сферы 

Могилевского района 

 

 

  УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует Вас, что специалистами  осуществляется постоянный контроль 

санитарного состояния территорий и объектов Могилевского района.  

 На особом контроле такие социально-значимые объекты, как 

внутридоворовые территории жилой застройки, детские игровые и спортивные 

площадки, места общего пользования многоквартирного жилого фонда, а также 

мини-полигоны, объекты водоснабжения. Так, за текущий период 2021 года 

было обследовано более 60 объектов  коммунальной сферы Могилевского 

района, в ходе обследований были выявлены следующие нарушения: 

           ГУСО «Солтановский психоневрологический дом-интернат»: в ходе 

контроля соблюдения требований законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения выявлены нарушения 

требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

РБ №110 от 01.11.2011 (п.7.2): ежедневно не проводится уборка от снега и 

наледи пешеходных зон, ступеней зданий и не посыпается 

противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь.   

           МУКП «Жилкомхоз»:  в ходе мониторинга территорий жилищного 

фонда и мини-полигонов  выявлены нарушения Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утв. Постановлением Совета Министров РБ 

28.11.2012 № 1087  п. 5.3: 

⁻ В части содержания контейнерных площадок: контейнерные площадки и 

прилегающая территория загрязнены мелким бытовым мусором, не 

очищены от снега по адресам: д. Никитиничи,  3, д. Полыковичи, ул. 

Сергеева,  2 «А», д. Брыли, ул. Юбилейная,  9,13,15, д. Подгорье, ул. 

Центральная,  8 «А»,  19 «А» аг. Буйничи, ул. Легендарная 7 «А», 16, 17; аг. 

Межисетки, ул. Школьная, 3А, 1А, 3Б; д. Солтановка, ул. Краснозвездная, 

10; 



   
 

 
⁻ В части содержания придомовых территорий:  д. Амховая, ул. Молодежная,  

1,2,4 - не проведена уборка от снега входной группы и пешеходных дорожек, 

не обработаны противоголедными средствами; аг. Межисетки, ул. 

Школьная, 3 Б - не проведена уборка от снега входной группы и 

пешеходных дорожек, не обработаны противоголедными средствами; аг. 

Межисетки ул. Школьная не очищены пешеходные дорожки между частным 

сектором и многоквартирными жилыми домами; ул. Школьная, 9 

прилегающая территория не содержится в чистоте, загрязнена 

строительными материалами; 

   
⁻ В части содержания надворных туалетов: д. Брыли, ул. Юбилейная, 7,9 

надворные туалеты не содержатся в чистоте (переполнены), загрязнены 



бытовым мусором;  д. Брыли, ул. Юбилейная,  9,13 территория,  

прилегающая к выгребным  ямам, загрязнена бытовым мусором; 

⁻ В части содержания  мини-полигонов:   не очищены от снега подъездные 

пути к мини-полигонам д. Стайки,  д. Сидоровичи, д. Сухари, на мини-

полигоне д. Стайки кольцевой вал устроен не по всему периметру (с трех 

сторон); 

             Предприятия, обслуживающие улично-дорожную сеть: в ходе 

мониторинга придорожных объектов выявлены нарушения Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. Постановлением 

Совета Министров РБ 28.11.2012 № 1087  п. 5.3: 

⁻ не в полном объеме проведена уборка от снега остановочных пунктов 

«Сухари», «Качурино», «Софийск»,  «Кисельки», «санаторий «Кировец», 

«Быстрик»,  Никитиничи («Никитиничи-1»), Княжицы, Речки («Речки», 

«Машинный двор»), Лужки, Браково («Браково-1», («Браково-2», («Браково-

3», («Браково-4»),   Калиновая («Калиновая», «Дачная улица»), Полыковичи 

(«Школа»), а также противогололедные мероприятия на данных 

остановочных пунктах; 

⁻ Не проведено  удаление объектов растительного мира (сломанные сучья) на  

остановочном пункте «Браково -2».  

          По устранению вышеуказанных нарушений специалистами санитарно-

эпидемиологической службы были выданы рекомендации об устранении 

нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения. 

Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

          Работа по данному направлению продолжатся. 

 

 

 

И.о.заведующего отделением                                        Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                  Эдмундовна                  


