
Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены
и  эпидемиологии»  на  постоянной  основе  осуществляются  надзорные
мероприятия  за  санитарным  состоянием  территорий  на  подконтрольных
объектах,  территориях  многоквартирной  жилой застройки,  частного  сектора,
стройплощадок,  гаражных  кооперативов  и  других  территориях.  Особое
внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры. 

За период 15-21 марта 2022 года специалистами центра обследовано 611
объектов,  нарушения  выявлены  на  67  объектах.  Наибольший  удельный  вес
выявлен  на  объектах  ЖКХ,  промышленных  предприятиях.   По  устранению
выявленных  нарушений  в  адрес  руководителей  предприятий,  допустивших
нарушения  выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений.  По  фактам
невыполнения  рекомендаций  3  должностных  лиц  привлечены  к
административной ответственности.

Примеры выявленных нарушений: 

Коммунальные предприятия: 
          МГКУП «Специализированный комбинат обслуживания населения»:

В ходе мониторинга  выявлены нарушения законодательства в области
санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  в  части  не
соблюдения  санитарных  норм  и  правил  «Санитарно-эпидемиологические
требования к местам погребения и крематориям» утв. Постановлением Совета
Министров  РБ  10.07.2015г.  №  90 (пункт  9),  Санитарных  норм  правил  и
гигиенических  нормативов  «Гигиенические  требования  по  содержанию
территорий населенных пунктов и организаций», утв. Постановлением МЗ РБ
01.11.2011 № 110 (пункт 6), а именно:  контейнера переполнены, прошлогодняя
сорная  растительность,  опавшая  листва,  мелкий  бытовой  мусор  на
прилагающей  территории   кладбищ  Юго-Восточное,  Пашковское,  Польское,
Успенское,  Ст.Луполово,  по  ул.Крупской,  Казимировское,  Машековское,
пос.Броды,  общественное  по  ул.Ольчинской,  Карабановское,Восточное,  по
ул.Гагарина, Тишовское,Загорское, Грузовское в г.Могилеве.

         ЖЭУ № 14 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»: 
 не проведена  уборка прилегающей территории  к жилым домам № 1 -9,

25,  24,  28 по ул.   Мовчанского  в  г.  Могилеве   от мелкого бытового
мусора;

 не  проведена  уборка  прилегающая  территория  к  контейнерным
площадкам по адресу: г.Могилев,  пр.Димитрова,52а,  37, ул.Золуцкого,1
от веток деревьев и мелкого бытового мусора.



ЖЭУ № 21 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева»:
  не проведена  уборка прилегающей территории  к жилым домам № 172В,

170А,  170В,  170Б,  ул.   Мельникова,  7   в  г.  Могилеве    от  мелкого
бытового мусора ;

 не  проведена  уборка  прилегающая  территория  к  контейнерным
площадкам  по  адресам:  г.Могилев,  ул.Вишевецкого,11,
ул.Челюскинцев, 170В, 41 от веток деревьев и мелкого бытового мусора. 

ОДО «Коммунальник МК»:

    не  проведена  уборка  от  коммунальных  отходов  (окурки,  бумага)  на
территориях,  прилегающих  к  жилым  домам  по  адресам:  г.Могилев,
ул.Златоустовского,28,  ул.Фатина,  4Д,  ул.Терехина,  17,  ул.Аллейная,  5,
ул.Челюскинцев,122;

    помещения  общего  пользования     (подъезды)  не  содержатся  в  чистоте
(загрязнены  песком,  ТБО  по  адресам:  г.Могилев,  ул.Златоустовского,28,
ул.Фатина, 1 В, ул.Терехина, 5.

      По устранению всех вышеперечисленных нарушений в адрес руководителей
коммунальных  предприятий  были  выданы  рекомендации  об  устранении
нарушений, 2 должностных лица КУП «ЖРЭУ Ленинского района г.Могилева»
привлечены к административной ответственности.

         Надзорные мероприятия проведены в отношении 27 объектов торговли и
общественного  питания  ,   расположенных  на  территории  города  Могилева.
Нарушения  требований  санитарно-эпидемиологического  законодательства  в
части санитарного состояния территории выявлены на 1 объекте, а именно: 

Бильярдный клуб «Олимп» ООО «Белрозливплюс»,  расположенный по
адресу:  г.Могилев,  пр.  Пушкинский,  43: территория  прилегающая к  клубу не
содержится  в  чистоте  (имеется  мелкий  бытовой  мусор);  не  выделено  отдельное
помещение или специальное место для хранения инвентаря для уборки территории
(уборочный инвентарь хранился при входе).

Также  надзорными  мероприятиями  было  охвачено  14  учреждений
образования г. Могилева.

В ходе мониторинга осуществлялся надзор за санитарным содержанием
территорий.  Установлено:  во  всех  проверенных  учреждениях  образования
территории содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии.

Нарушение  санитарных  правил  выявлено  в  ГУО  «Ясли-сад  №  85  г.
Могилева»  -   на  территории  имелись  неровности  асфальтного  покрытия
дорожек  и  пола  теневых  навесов.  Единичное  деревянное  оборудование  на
территории  учреждения  имело  сколы  лакокрасочного  покрытия. Выданы
рекомендации, находятся на контроле. 

ГУО  «Ясли-сад  №  43  г.  Могилева» -  деревянное  оборудование  на
территории  учреждения  имело  сколы  лакокрасочного  покрытия,  пол  теневого



навеса  группы  №  5  имел  дефекты.  Выданы  рекомендации,  находятся  на
контроле. 

ГУО «Ясли-сад № 58 г. Могилева» -  игровое оборудование на игровых
площадках  имеет  дефекты  покрытия  (местами  стерта  краска). Выданы
рекомендации, находятся на контроле.

ГУО «Ясли-сад № 4 г.  Могилева» -  отмечено осыпание строительных
материалов  крыльца  одного  из  входов  в  дошкольное  учреждение. Выданы
рекомендации, находятся на контроле.

ГУО «Ясли-сад № 92 г. Могилева» -  на территории учреждения игровое
оборудование  имеет   дефекты  покрытия  (стерта  краска),  требуется  ремонт
деревянного оборудования. Выданы рекомендации, находятся на контроле.

Строительные площадки:
Мониторингом  были  охвачены  стротельные  обекты  таких  организаций  как:
ОАО  «Строительный  трест  №  12»  Управляющая  компания  Холдинга
«СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ»;  ОАО  «Могилевский  домостроительный
комбинат»; ООО «ЮрСтройМаш»; ООО «Тарстрой» и др.
               Наиболее частыми нарушениями являлись такие как:
-   неудовлетворительное содержание строительных площадок и прилегающих
к ним территорий; 
-  неудовлетворительное  содержание  въездов  и  выездов  строительных
площадок;
-   неудовлетворительное содержание надворных и биотуалетов; 
-   неукомплектованность и отсутствие аптечек первой помощи и др. 
   За  указанный  период  в  адрес  строительных  организаций  выдано  7
рекомендаций по устранению выявленных нарушений (недостатков).
      В отношении руководителя проекта ОАО «Могилевский домостроительный
комбинат» начат административный процесс.
      О результатах мониторинга мобильных групп информация направлялась в
адрес  управления  по  труду  занятости  и  социальной  защите  Могилевского
горисполкома и администрацию Октябрьского района г.Могилева для принятия
мер.  
       Также была охвачена мониторингом территория города, закрепленная за
ЧТУП «ИМБИСС», расположенная по адресу: г. Могилев, б-р Непокоренных,
69,  в  ходе  которого  выявлены  нарушения  в  части  не  удовлетворительного
содержания  закрепленной  территории.   В  адрес  ЧТУП  «ИМБИСС»  выданы
рекомендации по устранению выявленных нарушений. 
   В  ходе  проведения  контрольных  мероприятий  в  отношении  ЧТУП
«ИМБИСС» так же начат административный процесс.
  Кроме  того,  был  проведен  мониторинг  строительной  площадки
«Строительство  комплекса  жилых  домов  усадебного  типа  в  районе  улиц
Аграрной-Слепокурова в г.Могилеве».
    По  результатам  проведенного  мониторинга  в  адрес  администраций
предприятий дано 9 рекомендаций по устранению выявленных нарушений. 

 Вместе с тем, проблемным остается вопрос содержания в чистоте вьездов
и  выездов  строительных  площадок  и  оборудование  устройств  для  очистки
колес автотранспорта при выезде с территорий строительных площадок. 



       По  устранению всех  выявленных  нарушений  в  адрес  руководителей
заинтересованных служб,  предприятий выданы рекомендации об  устранении
нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль.

    Работа по данному направлению продолжается.      
         

Заведующая отделением                                                                      О.Э.Воронова
коммунальной гигиены 


