
 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

О результатах надзора  

за санитарным содержанием территорий  

и объектов Могилевского района 24.02.2023г. 

 

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 ходе 

мониторинга  обследовано 485 объектов, 

выявлено 67 фактов нарушений. По фактам 

выявленных нарушений в адрес руководителей 

субъектов хозяйствования направлены 

рекомендации по устранению нарушений. Выполнение рекомендаций взято на 

контроль.  

 

Примеры выявленных нарушений: 

 

Коммунальные службы: 

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, тротуаров, пешеходных дорожек и иных элементов 

улично-дорожной сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах по 

адресам: Могилевский район, д. Новое Пашково, ул. Хроменкова,19,21,23.   

 

 

 

 

 

 

 
 ОАО Агрокомбинат «Восход» на балансе и обслуживании данного 

предприятия-  жилой дом по ул. Полевая,7 д. Боровка. При обследовании 

данного жилого дома - не произведена ежедневная уборка от всех видов 

снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, обработка 

противогололѐдными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством, пешеходных дорожек, входной группы 

жилого дома. 

 



 

 
 

МГКУ «Спецавтопредприятие»: 

- контейнерные площадки по адресу: Могилевский район, д. 

Межисетки,ул.Школьная,3а; д. Н. Пашково, ул. Хроменкова,19 не содержатся в 

чистоте, складируется крупногабаритный мусор.  

 
 



 

 
 

            ДРСУ-128  

-пешеходная дорожка не очищена от снега по ул. Центральная аг. Кадино. 

 

 

Промышленные и сельско-хозяйственные предприятия: 

Надзорными мероприятиями в форме мониторинга охвачены : 3 

субъекта сельского хозяйства (ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Тишовка», 

филиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»), 11 субъектов частной формы 

собственности. На всех субъектах выявлены однотипные нарушения в части 

санитарного содержания территории, как пример: 

ОАО «Фирма «Кадино»: машинный двор «Кадино»: площадка для 

сбора и хранения ТКО не имеет обозначения, емкости для сбора и хранения 

отходов требуют обновления покраски и маркировки (проржавевшие, 

маркировка стерлась; на территории мехдвора произведена очистка проездов и 



 

проходов от снега, однако не проведены противогололедные мероприятия, 

имеются участки наледи не посыпанные противогололедными смесями, в 

местах проходов скользко; зерноток «Кадино»: производственная зона в районе 

силосных ям, расположенных между молочно-товарным комплексом и 

зернотоком не содержится в чистоте, а именно: на территории в больших 

объемах размещены строительные отходы (бой кирпича, блока, бетона); 

внутренняя территория и вспомогательные помещения зернотока не 

содержатся в чистоте, а именно: при въезде с правой стороны организовано 

хранение навалом отходов овощеводства (капуста, смешанная с соломой, 

сеном); на территории организовано хаотичное (неупорядоченное) хранение 

строительных отходов (боя кирпича, шифера) от разбора зданий и сооружений 

зернотока; 

 

 
 

 
 



 

 
 ОАО «Тишовка»: зерноток «Ракузовка»: на территории зернотока 

произведена очистка проездов и проходов от снега, однако не проведены 

противогололедные мероприятия, имеются участки наледи, не посыпанные 

противогололедными смесями, в местах проходов скользко; на прилегающей 

территории зернотока (вдоль ограждения) организовано хранение навалом 

отходов зерна совместно с пленкой, на внутренней территории зернотока 

(вдоль складского помещения) организовано хаотичное (неупорядоченное) 

хранение пленки, шин б/у; машинный двор «Голынец»: на территории 

машинного двора произведена очистка проездов и проходов от снега, однако не 

проведены противогололедные мероприятия, имеются участки наледи, не 

посыпанные противогололедными смесями, в местах проходов скользко; на 

внутренней территории машинного двора (вдоль ремонтно-механической 

мастерской) хаотично организовано хранение горбыля, обрезков, щепы 

(предназначенных для отопления), не проведена уборка от единичного 

бытового мусора (бутылки пластиковые, упаковка от деталей и запчастей, 

окурки, отходы от чистки сельскохозяйственной техники, солома, смешанная с 

бытовым мусором);  

ООО «Симпл Крафт» Могилевский район, д. Салтановка, ул. Шоссейная, 2: 

вблизи производственных помещений (входная группа), пункта отопления не 

проведена уборка от картонных материалов, мелкого бытового мусора, 

окурков, древесных материалов, в том числе древесных отходов (опилки, кора 

вблизи пункта отопления); 

ООО «Авансум» Могилевский район, Подгорьевский сельский совет, 

д.Подгорье, ул. Центральная, д. 15Г: на прилегающей территории (вдоль 

ограждения производственной зоны, вблизи пункта охраны) не проведена 

уборка от древесных материалов (дрова, опилки, кора), бытового мусора 

(упаковка из-под пищевых продуктов, окурки, картонные упаковки); 

производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вдоль ограждения 

производственной зоны, вблизи и вдоль производственных, складских, 

административных помещений не проведена уборка от пленки, бытового 

мусора (упаковка из-под пищевых продуктов, окурки), картонных упаковок, 

упаковочного материала, древесных отходов, битого стекла, ѐмкостей из-под 



 

бутилированной воды; металлические емкости для сбора ТКО, хаотично 

расположенные по территории, переполнены смешанной группой отходов; 

вблизи металлические контейнеров для сбора ТКО не проведена уборка от 

смешанной группы отходов (упаковочный материал, картонная упаковка, 

бытовой мусор, пленка и др.); 

ООО «ВегаСнаб» Могилевский район, аг.Вейно: в производственной зоне, в 

том числе на прилегающей территории, закрепленной за производственным 

объектом, а также в местах прохода и транспортных проездах не проведена 

очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий 

(въездная группа, вход в производственное помещение не очищены от снега, не 

посыпаны противогололедными смесями); на прилегающей к 

производственному помещению территории не упорядочено хранение 

вторичных материальных ресурсов (пластмассовая тара (ящики), биг-бэги с 

отходами, деревянная тара, металлоконструкции (демонтированное 

оборудование), шины б/у; отсутствует обозначенная площадка, имеющая 

ограждение для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов 

(емкость установлена вблизи производственного помещения среди места сбора 

вторичных материальных ресурсов). 

    
         По результатам надзорных мероприятий в адрес субъектов направлено 8 

рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 1 предписание об 

устранении выявленных нарушений, сроки исполнения находятся на контроле, 

5 рекомендательных писем по устранению нарушений.  

По результатам контрольных мероприятий по вопросу исполнения ранее 

выданных рекомендаций предприятиям, расположенным в Буйничском с/с 

установлено, что мероприятия, в части проведения противогололедных 

мероприятий, выполнены в полном объеме (по результатам 4 контрольных 

мероприятия, 3 ответа на рекомендации). 

В адрес Могилевского районного исполнительного комитета направлены 

письма (3) о принятии действенных мер к руководителям сельхозорганизаций, 



 

обследованных за февраль 2023 года, в том числе по вопросам санитарного 

содержания территории, а также в адрес Могилевского районного 

исполнительного комитета на имя председателя направлена информация об 

исполнении протокола поручений №9 от 14 февраля 2023. 

Проблемным вопросом до настоящего времени остается 

неудовлетворительное санитарное состояние территории и неэксплуатируемых 

помещений в ОАО «Тишовка»: машинный двор «Белевичи»: здания машинного 

двора и ремонтной мастерской требуют ремонта кровли (местами отсутствует 

шифер, образованы дыры); оконные блоки не остеклены, ворота и двери 

входных и въездных групп разломаны; здания и сооружения длительное время 

не ремонтируются, находятся в полуразрушенном запущенном состоянии; 

машинный двор «Белевичи» и ремонтная мастерская не имеет сплошного 

ограждения (прежнее демонтировано)); зерноток «Белевичи»: здания, 

помещения и зерносушильное оборудование зернотока находятся в 

полуразрушенном состоянии (частично отсутствует кровля, нарушена 

целостность стен; зерносушильное оборудование поржавевшее, частично 

демонтированы части оборудования бункеров); зерноток «Белевичи» не имеет 

сплошного ограждения (прежнее демонтировано)). Несмотря на неоднократные 

требования санитарной службы об устранении вышеперечисленных нарушений 

и административные меры воздействия к руководителю хозяйства, данные 

меры не приводят к должному результату. 

 
 

            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.  

С учетом выявленных нарушений по обеспечению порядка, 



 

своевременной санитарной очистке обслуживаемых территорий и объектов, 

санитарно-эпидемиологической службой направлено служебное письмо в адрес 

Могилевского райисполкома, могилевского городского штаба по наведению 

порядка с предложением: 

           - поручить руководителям предприятий, организаций Могилевского 

района принять безотлагательные меры по соблюдению требований 

законодательства содержания территорий и объектов, находящихся на 

обслуживании предприятий, своевременному и эффективному проведению 

мероприятий по расчистке закрепленных территорий от снега, наледи, 

обработке противогололедными средствами; 

Работа по контролю за санитарным состоянием территорий и объектов 

Могилевского района продолжается.  
 

 

 

Заведующая отделением                                                       Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                         Эдмундовна 


