
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует...

«О результатах надзора  за санитарным состоянием 
                             территорий Могилевского района...»

Специалистами  УЗ  «Могилевский  зональный  центр  гигиены  и
эпидемиологии»  в  рамках  контроля  за  санитарным  состоянием  территорий  и
объектов Могилевского района  на постоянной основе осуществляется надзор за
соблюдением  требований  санитарно-эпидемиологического  законодательства  в
части  поддержания порядка и благоустройства  территорий и  объектов,  в  т.ч.  в
выходные  дни.  Особое  внимание  уделяется  объектам  социальной
инфраструктуры.

Специалистами  центра  в  период  13.04-25.04.2022г.  проведен  мониторинг
санитарного  состояния  территорий  и  объектов  Могилевского  района,  в  т.ч.
деятельности  коммунальных  служб,  сельских  исполнительных  комитетов,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий по вопросам  поддержания
порядка. 

В ходе мониторинга  выявлены следующие нарушения: 
МУКП «Жилкомхоз»:

      на  территории,  прилегающей к  контейнерным площадкам по адресам:  д.
Подгорье, ул. Светлая,  1, ул. Центральная (около  завода), ул. Центральная, 10
«А»,  аг.  Заводская  Слабода,  ул.  Центральная,   ул.  Лесная,   ул.  Школьная,
проводится складирование крупногабаритного мусора;
     территория  контейнерной  площадки  и   прилегающая  к  ней  территория
загрязнена мелким бытовым мусором по адресам: д. Амховая 1, ул. Молодежная,
аг. Заводская Слабода, ул. Центральная,  ул. Лесная ,  ул. Школьная;
          отсутствует ограждение контейнерных  площадок по адресам: д. Репище, ул.
Зеленая Роща, 12,  ул. Лесная, 15, ул. Центральная,  32;
       ограждение контейнерных  площадок по адресам: д. Репище, ул. Центральная,
23, ул. Центральная,  4 выполнено из  сетки рябицы. 
    Помимо нарушений в организации санитарной очистки территоий, находящихся
на обслуживании предприятия, важной проблемой является  отсутствие должного
контроля со стороны предприятия за санитарным состоянием, благоустройством
источников  децентрализованного  водоснабжения.  Следует  понимать  о
неблагоприятном  влиянии  не  соответствующей  гигиеническим  нормативам
питьевой воды — она может быть источником вредных химических элементов
(например:  азотистые  соединения),  болезнетворных  бактерий  и  вирусов  и
проявляться соответственно неинфекционными и инфекционными заболеваниями 
   По результатам обследований, проведенных специалистами службы, нарушения
санитарного  состояния  колодев  выявлены  в  каждом  третьем  источнике
водоснабжения. 
 27  %  обследованных  колодцев  имеют  нарушения  устройства  отмостки

(отсутствует  герметичный  глиняный  замок),  шахты  (трещины)  —  в
результате  чего  при  осадках,  паводке-  происходит  загрязнение  воды  в



колодцах  (пример:  д.Досова  Селиба,  д.Новобелица,  д.Катвино,  д.Малые
Белевичи, д.Стужицы) .

 12,5  %  -отсутствует  навес  над  оголовкам  колодца,  либо  требуется  его
ремонт (пример: д.Семукачи, д.Лыково, ст.Новоселки).

 28%  -  отсутствует  скамья  для  установки  ведра,  ведро  для  забора  воды
(вследствие  чего  в  колодец  погружаются  ведра  домовладельцев,  чистота
которых  каждый  раз  зависит  от  опрятности  домовладельцев).  -  пример:
д.Костинка, д.Дубинка, д.Стайки, аг.Дашковка).

     Следствием данного неудовлетворительного санитарного состояния колодцев
является  неудовлетворительное  качество  воды  в  данных  источниках
водоснабжения. Удельный вес  проб воды, отобранных из колодцев Могилевского
района,  не  соответствующих  гигиеническим  нормативам  значительно  выше
среднеобластных показателей.
   Вместе  с  тем,  для  отдельных  населеных  пунктов,  где  колодцы  являются
единственным  источников  водоснабжения  (отсутствует  централизованное
водоснабжение)  данный  вопрос  особенно  актуален  (д.Стужицы,  д.Концы,
д.Новобелица,  д.Химница,  д.Старая  Милеевка,  д.Шилов  Угол,  д.Боброво,
д.Залубнище и др.). 
     Помимо этого, основой безопасного и качественного  питьевого водоснабжения
является осуществление производственного лабораторного контроля за качеством
воды населению. И если предприятием Филиал «Могилевский водоканал» УКП
ВКХ «Могилевский облводоканал» данная работа в рамках контроля за качеством
и безопасностью централизованного водоснабжения проводится, то предприятием
МУКП  «Жилкомхоз»  за  качеством  и  безопасностью  воды  в  колодцах  —  нет,
несмотря на неоднократно применяемые меры административного воздействия в
отношении  предприятия  (справочно6  04.01.2022г.  Предприятие  МУКП
«Жилкомхоз»  (юридическое  лицо)  было  привлечено  к  административной
ответственности — штрафу на сумму 960 руб.).
    Учитывая,  что  вопрос  благоустройства  и  должного  санитарного  состояния
источников децентрализованного водоснабжения Могилевского района  требует
более пристального внимания- специалистами службы направлено предложение
вынести его  на отдельное обсуждение,  с  рассмотрением проблемных вопросов,
принятием решений по их разрешению.
       

       Сельские исполнительные комитеты:
           25.04.2022г. - срок устранения нарушений (выявленных на территории
многих сельских исполнительных комитетов Могилевского района), выявленных
областной рабочей группой.
               Кадинский сельский исполнительный комитет представил информацию,
что  территории  склонов  и  оврагов,  прилегающих  к  гражданским  кладбищам
аг.Романовичи,  д.Медведовка  убраны  от  бытового  мусора,  а  также  что
организована  система  мусороудадллеия  с  кладбищ.  Вместе  с  тем,  данная
информация  не  соответствует  действительности.  Ситуация  в  оврагах    с
организацией мусора на кладбищах следующая:



 

    

     Надзорные  мероприятия  по  устранению  нарушений,  выполнению  ранее
выданных рекомендаций об устранении нарушений будут продолжены.
              
           



 Промышленные и сельско-хозяйственные объекты:

       МТФ «Макаренцы» ОАО «Могилевский ленок» Могилевского района  - сбор и временное
хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома),
тары,  стройматериалов,  твердых  коммунальных  отходов  должны  осуществляться  на
обозначенных площадках, имеющих ограждения и твердое покрытие, или других специально
оборудованных конструкциях,  не  упорядочено  хранения  бетонных  строительных отходов,
отходов от доильного оборудования и др. - не выполняется.
     
   Машинный двор «Грибаны»:
      часть крупногабаритных металлических запасных частей сельхозтехники, шин,
обрезков  (сучьев)  деревьев;  пленка  укрывная  (обрывки,  остатки)   хранится
хаотично  на  земле,  вне  специально  отведенных  площадок;  контейнер
предназначенный  для  сбора  отходов   металлолома   переполнен;  контейнерная
площадка  для  сбора  и  хранения  отходов  ТКО  загрязнена  бытовым  мусором,
емкости  для  сбора  мусора    переполнены  (бытовой  мусор,  отходы  стекла
высыпаются на площадку);
   не  проводится  своевременная  уборка  в  производственной  зоне  мехдвора,  в
частности:  на  прилегающей  территории  со  стороны  площадок  для  хранения
крупногабаритных отходов,  вдоль ограждения разбросаны доски, бытовой мусор
(пакеты, бутылки);

Склад хранения минеральных удобрений «Грибаны»  :   
-  не  содержится  в  чистоте  прилегающая  территория  к  складу  хранения
минеральных  удобрений,  в  районе  установки  цистерн  для  хранения  жидких
минеральных удобрений территория  завалена отходами строительных материалов
(бой шифера, бой блока, кирпича, бетона);

Зерноток «Грибаны»:
-  на  внутренней  территории  зернотока  организована  свалка  отходов  смета  от
уборки   территории  и  помещений  зернотока,  смешанных  с  отходами
строительного и бытового мусора (пакеты и тара  от строительных материалов,
пленка, бутылки ПЭТ, доски и обрезки) пленка разбросана по производственной
зоне, грунт собранный в кучи зарос сорной растительностью;
-  нарушена  целостность  ограждения  территории  зернотока  со  стороны
сельскохозяйственных полей (разломано деревянное ограждение).

ОАО  «Агрокомбинат  «Восход»: закрепленная  за  организацией  для
обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов, не
содержится  в  чистоте,  в  частности:  на  земельном  участке  для  ведения
сельскохозяйственного производства в районе д. Новоселки, Могилевского района
с  кадастровым  номером  724400000001000235  не  проведена  уборка  от  свалки
бытового мусора (пакеты, бутылки, пленка, бой стекла и др.)

Частное   производственное  унитарное  предприятие  «БелевичиВУД»,  по
адресу: 213154, Могилевская область, Могилевский район, Семукачский сельсовет,
д. Большие Белевичи, ул. Весенняя, д. 9 (территория и здания бывшей школы в д.
Б.Белевичи):



          производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вблизи зданий,
строящихся навесов не проведена уборка от строительных материалов (силикат-
ные блоки, кирпичи), древесных материалов (бревна, горбыль, обрезки), на терри-
тории разбросан бытовой мусор (ПЭТ — бутылки, упаковка из-под пищевых про-
дуктов), не проведена уборка от прошлогодней листвы; прилегающая территория
не содержится в чистоте, в частности: железобетонное кольцо, расположенное на
территории вблизи зданий, замусорено бытовыми отходами; вблизи кустарнико-
вой растительности разбросан бытовой мусор.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Королевская тысяча»,  территория объекта  по
адресу: Могилевский район, Вейнянский с/с, 1:  
           территория КФХ «Королевская тысяча», в том числе закрепленная за организа-
цией для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных
органов,  по адресу: Могилевский район, Вейнянский с/с, 1 не содержатся в чисто-
те, в частности: на прилегающей территории (вдоль зданий, ограждения) не прове-
дена уборка от мелкого бытового мусора (упаковка от пищевых продуктов, окурки,
ПЭТ-бутылки), сухой сорной растительности и кустарников; на внутренней терри-
тории (вдоль зданий) не проведена уборка от мелкого бытового мусора (упаковка от
пищевых продуктов, окурки, ПЭТ-бутылки), древесных материалов, изношенных
оконных рам, металлических емкостей, боя шифера.

Частное  торгово-производственное  унитарное  предприятие  "ИКЕЯ-РБ",
по адресу: производственная база в Могилевском районе, Дашковский с/с, д. Се-
лец:

производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вблизи пило-
рам не проведена уборка от отходов деревообработки (кора, горбыль, опилки хра-
нятся хаотично навалом), мелкого бытового мусора (ПЭТ бутылки, упаковка от
пищевых продуктов).

ООО «Новотех», по адресу: производственная база в Могилевском райо-
не, Буйничский с/с, ст. Буйничи:

производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вблизи контей-
нерной площадки не проведена уборка от пленки, емкостей из-под лакокрасочных
изделий,  металлоконструкций,  пластмассовых  конструкций,  бытового  мусора
(хранятся навалом);

площадка для сбора твердых коммунальных отходов не содержится в чисто-
те, в частности: емкости для сбора ТКО переполнены смешанной группой отходов
(бытовой мусор, производственные отходы), площадка загрязнена бытовым мусо-
ром, пленкой, захламлена отходами из-под лакокрасочных емкостей; емкости для
сбора отходов не промаркированы с указанием вида отходов.

            Объекты торговли:
    надзорные  мероприятия  проведены  в  отношении  12  объектов  торговли  и
общественного  питаниярасположенных  на  территории  Могилевского  района.
Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части
санитарного состояния территории выявлены на 2 объектах, а именно: 



    Магазин  Могилевского  райпо  в  д.Ново-Пашково  Могилевского  района:   на
прилегающей  территории  не  выровнен  грунт  после  строительных  работ;  требуется
покраска урны для сбора мусора;
           
     По  фактам  выявленных  нарушений  в  адрес  руководителей  предприятий,
ведомств  выданы  рекомендации  об  устранении  нарушений,  за  повторно
допущенные  нарушения  привлечены  к  административной  ответственности
директор ОАО «Кадино» - на сумму 96 руб.,  мастер участка МУКП «Жилкомхоз»
на  сумму  64  руб.,  и  96  руб.,  составлен  протокол  об  административном
правонарушении на директора ОАО «Агрокомбинат Восход» (на рассмотрении).
    Вышеуказанная  информация  направлена  в  адрес  Могилевского
райисполкома для принятия мер управленческого характера.
           Работа по данному направлению продолжается.

Заведующая отделением коммунальной гигиены                                 О.Э.Воронова
 


