
О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района 

 

 

           УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что специалистами  осуществляется постоянный контроль 

санитарного состояния территорий и объектов Могилевского района.  

         На особом контроле такие социально-значимые объекты, как 

внутридворовые территории жилой застройки, детские игровые и 

спортивные площадки, места общего пользования многоквартирного 

жилого фонда, а также мини-полигоны, места погребения.  

         В рамках мониторинга за прошедшую неделю  специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы были обследованы территории и 

объекты 49 субъектов хозяйствования, нарушения выявлены на - 13.  

Примеры выявленных нарушений:  

1. вдоль бывшей автодороги с пос.Гребенево на ОАО 

«Могилевхимволокно организованы свалки коммунальных и иных 

отходов (ранее неоднократно выявлялось в 2021 и 2020 гг.) 

 
 

 

2.  на землях бывшего ООО «Экология города и деревни» организована 

свалка коммунальных и строительных отходов (ранее неоднократно 

выявлялось в 2021 и 2020 гг.) 

       

   
 



3. на прилегающей территории к гражданскому кладбищу в д.Вильчицы 

организованы свалки использованных ритуальных принадлежностей 

(ранее неоднократно выявлялось в 2021 и 2020 гг.)  

 
 

4. между д.2А по ул.Полевая и железнодорожными путями в д.Вильчицы 

в древесно-кустарниковой растительности организована свалка 

коммунальных отходов . 

 
 

5. в аг.Восход контейнерные площадки переполнены, на прилегающих 

территориях организованы свалки (например: ул.Лесная д.2, д.16, 

ул.Молодежная д.11, в конце ул.Звездной)  

    

 
 



 

6. на гражданском кладбище в д.Сидоровичи отсутствует площадка для 

сбора отходов, необходим ремонт ограждения, на прилегающей 

территории свалки использованных ритуальных принадлежностей, 

необходим ремонт ограждения, вывоз порубочных остатков. 

 
7.  прилегающая территория к мини-полигонам в д.д.Сидоровичи, Селец, 

Сухари и подъездные пути захламлены коммунальными отходами, не 

выполнено мероприятие предусмотренные республиканским планом на 

2021 год.  

 
 



8. на территории недействующей фермы в д.Новоселки, расположенной 

возле автодороги Могилев – Гомель размещены строительные отходы, 

территория не окошена от сорной растительности.  

 
 

9. на земля бывшего тепличного комбината в д.Новоселки организованы 

многочисленные несанкционированные свалки коммунальных и иных 

отходов (ранее неоднократно выявлялось в 2021 и 2020 гг.).  

 
 

10.  в д.Новоселки и пос.Губаново необходим ремонт (тампонаж) 

отдельных шахтных колодцев  

 



 

11. в аг.Вейно контейнерные площадки переполнены, на прилегающих 

территориях организованы свалки (например: пер.Советский д.2, 

ул.Школьная д.1, ул.Вейнянская д.1)  

 

 

12. прилегающая территория к площадке для сбора отходов на 

гражданском кладбище в аг.Полыковичи замусорена. 

 

13. территории рекультивированного мини-полигона ТКО в д.Зарудеевка и 

внутрихозяйственного карьера «Зарудеевка» замусорены 

коммунальными отходами. 

По устранению всех выявленных нарушений – в адрес руководителей 

объектов, допустивших нарушения, выданы рекомендации об устранении 

нарушений.  Выполнение рекомендаций взято на контроль  

           Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены              Воронова Оксана         

УЗ «Могилевский зональный                                              Эдмундовна 

центр гигиены и эпидемиологии»          
 

 


