
Проводится работа… 
 

 В рамках контроля  за санитарным состоянием территории города Могилева 

специалистами санитарно-эпидемиологической службы за период с 01.01.2015 г. по 

15.09.2015 г. проведена следующая работа: 

     Организован и проведен мониторинг территорий  строительных площадок 

торговых объектов и многоквартирных жилых домов. В результате обследования 

были выявлены нарушения в части не своевременной уборки территории и вывоза 

строительного мусора и др. За выявленные нарушения нами составлено  51 протокол 

на должностных лиц и 5 протоколов на юридическое лицо, на общую сумму 113 

млн. 430 тыс. руб., а также направлено 56  рекомендаций  по устранению нарушений. 

 

При проведении мониторинга гаражных кооперативов, за указанный период 

было обследовано 78 территорий гаражных 

кооперативов Ленинского и Октябрьского районов. В 

результате чего, нарушение санитарных норм и 

правил в части неудовлетворительного содержания 

территорий, а также не своевременной уборки и 

покоса сорной растительности выявлено на 45 

гаражных кооперативах.   За выявленные нарушения 

нами составлено 16 протоколов об административном 

правонарушении на председателей гаражных кооперативов на сумму 14 млн. 400 

тыс. руб. и 4 протокола на юридическое лицо на сумму 7 млн. 200 тыс. руб, в адрес 

46 председателей гаражных кооперативов были направлены рекомендации об 

устранении нарушений, из которых 26 выполнены в установленные сроки. 

 В период с 1 июня - по 1 сентября 2015 был организован мониторинг 

санитарного состояния рекреационных зон (мест отдыха у воды) где особое 

внимание было обращено на содержание 

территорий мест отдыха, а также обеспечение 

отдыхающих санитарно-бытовыми условиями 

(наличие туалетов, кабинок для переодевания и 

др.). Кроме того, в рамках данного мониторинга 

проводился регулярный отбор проб воды из 

водоемов для лабораторных исследований.  

 В ходе проведения мониторинга 

санитарного состояния территорий были 

обследованы прилегающие территории 5687 

частных домовладений Ленинского и 

Октябрьского районов(р-н. пос. Дачый, м-н. 

Соломинка, пос. Рабочий, Карабановка, 

Луполово, р-н. «Подниколье»,  мр-н. 

Юбилейный, пос. Гребенево, Ямницкий  и 

др.)  основными нарушениями которого 

явились не своевременная уборка 

придворовых территорий от строительных 

материалов в также не своевременный покос сорной растительности.  

      



По результатам данного обследования, нами было выдано более 2500 

рекомендаций об устранении нарушений. За 

невыполнение рекомендаций в установленный 

срок - оштрафовано 25 физических лиц на сумму 

22 млн. 500 тыс. руб.   

Кроме того, мониторингом были охвачены 

территории Ленинского и Октябрьского районов, 

где были выявлены недостатки в части 

благоустройства и наведения порядка:  

несвоевременный покос сорной растительности; 

свалки бытового мусора; неудовлетворительное 

содержание контейнерных площадок, зданий, 

остановочных пунктов и др.  

           

По результатам данного мониторинга специалистами службы  направлено: 18 

писем в адрес глав администрации Ленинского и 

Октябрьского районов с целью организации работ по 

наведению порядка и привлечению виновных к 

ответственности, более 300 рекомендаций 

руководителям предприятий и торговых объектов. За 

выявленные нарушения в части 

неудовлетворительного санитарного состояния 

территорий  оштрафовано 25 должностных лиц. 

 За указанный период, службой в рамках 

наведения порядка и благоустройства территории г. 

Могилева составлено 227 протоколов об 

административном правонарушении на сумму свыше 400 млн. руб. 

 Кроме того, в рамках проведенной комплексной проверки КУП «ЖРЭУ 

Октябрьского района» в июне 2015 г.  специалистами центра выявлен ряд 

нарушений в части содержания контейнерных площадок, территорий 

многоквартирной жилой застройки, подвальных помещений и мест общего 

пользования жилых домов Октябрьского района за выявленные нарушения нами 

составлено 7 протоколов об административном правонарушении на должностных 

лиц, а также оштрафовано  юридическое лицо КУП «ЖРЭУ Октябрьского района» 

на сумму 16 млн. руб.Работа по данному направлению продолжается. 
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