
О результатах надзора за санитарным
состоянием 

территорий и объектов Могилевского района

Специалистами  центра 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.

   В ходе мониторинга установлено: 
         26.03.2022г. (суббота) в рамках контроля эффективности проводимых
мероприятий  по  приведению  территорий  в  надлежащее  санитарное
состояние, проведения «субботника» специалистами службы обследованы
территории  3 сельских исполнительных комитетов (Сухаревский, Кадинский,
Подгорьевский,  на  момент  обследования  работников  и  уборочной  техники,
занимающихся наведением порядка не наблюдалось).
        Вместе с тем, были выявлены следующие нарушения в поддержании
порядка и благоустройства территорий:
             Сухаревский сельский исполнительный комитет:
 в  аг.  Сухари  за  хозяйственными  постройками  по  ул.Молодежной

свалка бытового мусора;



 в  аг.Сухари  за  административным  зданием  по  ул.Комсомольская,3
складируются отходы строительства (кирпич,доски);

 в  аг.  Сухари   на  территории  фруктового  сада   (рядом  кладбище)

свалка бытового мусора;
 между  д.Ходнево  и   д.Зарестье   напротив  МТФ  свалка  бытового

мусора;
 на прилегающей территории  к кладбищу в д.Супоничи складируется

прошлогодняя  листва и ритуальные принадлежности.

          Кадинский сельский исполнительный комитет:
 в парке аг.Кадино на прилегающей территории к ТП складируется

крупногабаритный мусор.

 



    На  территории  Подгорьевского  сельского  исполнительного
комитета  выявлены  нарушения  и  в  деятельности  МУКП
«Жилкомхоз»:

 в аг.Подгорье территория  напротив дома №29 по ул.  Центральной
загрязнена бытовым мусором;

 в  аг.Подгорье  в  конце  ул.Центральной  возле  водонапорной  башни
складируются отходы строительства;

 в  аг.Подгорье  на  прилегающих  территориях  к  контейнерным
площадкам  по  ул.Центральной,  18а,19а  складируется
крупногабаритный мусор;



 в  аг.Подгорье   территория  напротив  контейнерной  площадки  по
ул.Центральной, 19а загрязнена мелким бытовым мусором;



 в  аг.Подгорье  прилегающая  территория  к  жилому  дому  №  19а
ул.Центральной загрязнена мелким бытовым мусором. 

Промышленные предприятия:   
       д.Сухари:
Физ.лицо Пьянов А.И.:
-  прилегающая  территория,  принадлежащая  физ.лицу  Пьянову  А.И.  не
содержится  в  чистоте  (захламлена  металлоломом,каниситрами,
древесными отходами, железобетонные изделия). 

Мех. двор д.Сухари ООО «Сухари Агро»:
-территория,  прилегающая  к  мехдвору,  не  содержится  в  чистоте
(загрязнена бутылками, мелким бытовым мусором (бумага).

Пилорама д.Сухари ООО «Сухари Агро»:
-территория,  прилегающая  к  пилораме,  не  содержится  в  чистоте
(загрязнена  древесные  отходы,  железобетонные  изделия  (плиты),  биытй
кирипич,строительные  материалы  (блоки,кирпич),древесные  отходы,
обрезки шифера и т. д.

      д.Подгорье:
-производство  памятников  (нет  сведений  об  арендаторе).  Здание
расположено возле мехмастерской д.Подгорье. Территория, прилегающая к
зданию,  не  содержится  в  чистоте  (захламлена  бигбегами  с  цементым
раствором,  битым  кирпичем,  древесными  отходами,  бытовым
мусором,обрезками  гранита  и  т. д.).  Не  упорядочено  хранение  готовых
изделий (памятников), хранятся по всей территории.
-территория  (возле  дороги),  прилегающая  к  силосным  ямам  (на  против
МТФ), не содержится в чистоте (разбросаны шины, деревянные поддоны,
полиэтилен, срубленные ветки деревьев и т. д.).

МТФ Подгорье ООО «Фирма «Кадино»
-прилегающая  территория  к  разрушенному  зданию  не  содержится  в
чистоте  (загрязнена  строительными  отходами  (кирпич),  древесными
отходами.

В  период  с  21.03.2022г.  по  25.03.2022г. выявлены  следующие
нарушения в поддержании порядка и благоустройства территорий:

Кадинский сельский исполнительный комитет:
 склоны оврагов в  районе гражданских кладбищ аг.  Романовичи,  д.

Медведовка  загрязнена  бытовым  мусором,  использованными
ритуальными принадлежностями;

 территория, прилегающая к гражданским кладбищам аг. Романовичи,
д.  Медведовка  загрязнена  бытовым  мусором,  использованными
ритуальными принадлежностями;



 территория  парка  в  аг.  Романовичи  загрязнена  мелким  бытовым
мусором (полиэтиленовые пакеты, бумага, ПЭТ бутылки), территория
парка  и фруктового сада в аг. Кадино загрязнена собранными в кучу
ветвями деревьев;

 отсутствуют  бесконтейнерные площадки для временного хранения
твердых   бытовых   отходов   и  использованных   ритуальных
принадлежностей  на  гражданских   кладбищах   аг.  Романовичи,  д.
Медведовка.

МУКП «Жилкомхоз»:
 прилегающая территория к многоквартирным жилым домам по адресам:

Могилевский район, аг.Восход, ул. Лесная, 3,5,9, ул.Центральная,13,17 не
содержится  в  удовлетворительном  санитарном  состоянии,  загрязнена
мелким бытовым мусором (окурками, бумагой, ПЭТ бутылками);

 контейнерные площадки и прилегающая к ним территория в аг. Восход ул.
Лесная,2,11,  ул.Центральная,3 не  содержатся  в  чистоте,  загрязнены
крупногабаритным  мусором;

 контейнерная площадка в аг. Восход, ул.Центральная, 3 не ограждена, не
оборудована искусственным водонепроницаемым покрытием;

 ограждение  контейнерной  площадки   по  ул.  Каштановая   в  аг.
Романовичи находится в неисправном состоянии (разломано);

 территория,  прилегающая к контейнерным площадкам  по адресам:
ул.  Сергеева,  2  «Б»,  3,  7  в  аг.  Полыковичи  загрязнена
крупногабаритным  мусором  (строительные  материалы,  мебель),  по
ул.  Приднепровская,   ул.  Солнечная  в  аг.  Романовичи  остатками
спиленных  деревьев и сучьев;

 на территории, прилегающей к котельной в аг. Кадино   проводится
складирование пиломатериалов (древесная щепа).

Промышленные предприятия:
ООО  «Симпл  Крафт»  (Могилевский  район,  Дашковский  с/с,  д.

Салтановка) -  на  внутренней  территории  предприятия  и  территории
производственной зоны не  проведена уборка от отходов производства, в
частности: на территории организовано хранения отходов крафт - бумаги в
больших объемах; кроме того контейнера для сбора и хранения твердых
бытовых  отходов  не  своевременно  очищаются  (переполнены),  на
территории имеется единичный бытовой мусор, окурки; 

ООО «Фрахтовые системы» (Могилевский район, Дашковский с/с, д.
Салтановка)  -   на  прилегающей  территории  не  проведена  уборка:  от
бытового мусора  (пакеты ПЭТ,  бутылки и емкости ПЭТ);  не  проведена
уборка  от  прошлогодней  сорной  растительности  и  опавшей  листвы,
отходов строительства (груды песка, строительный бут); 

ООО   «АрсеналИнвестТорг» (Могилевский район, Дашковский с/с, д.  
Салтановка) -  на  внутренней  территории  предприятия  и  территории



производственной зоны не  проведена уборка от отходов производства, в
частности:  на  территории  организовано  хранения  отходов  производства
(опилки,  обрезки);  не  упорядочено  хранение  крупногабаритных
материалов: поддонов, разобранного оборудования (торговые стеллажи и
иное);   на  территории   разбросаны  канистры,  емкости  ПЭТ,  имеется
бытовой мусор, окурки.

ООО  «Ильбоско»  (Могилевский  район,  Пашковский  с/с,  д.  Новое
Пашково) -  на внутренней территории не  проведена уборка от отходов
производства, в частности: на территории организовано хранения отходов
производства (опилки, обрезки); не упорядочено хранение сырья, готовой
продукции; 

ИП  Белясов  С.В.  (Могилевский  район,  Пашковский  с/с,  д.  Новое
Пашково) -  на  внутренней  территории  не  проведена  уборка  от  отходов
производства, в частности: на территории организовано хранения отходов
производства  (опилки,  обрезки,  кора),  не  убрана  упаковочная  лента,
мелкий бытовой мусор; 

ООО «СухТоп Могилев»  (Могилевский  район,  Пашковский  с/с,  д.
Новое  Пашково) -  на  внутренней  территории  не  проведена  уборка  от
отходов  производства  (кора,  опилки),  не  убраны  канистры,  мелкий
бытовой  мусор,  мешки,  не  упорядочено  хранение  сырь  и  готовой
продукции; 

ИП Селезнев  С.С.  (Могилевский  район,  Пашковский  с/с,  д.  Новое
Пашково)  -  на  внутренней территории не проведена уборка от отходов
производства (кора, опилки), не убраны канистры, мелкий бытовой мусор,
мешки, не упорядочено хранение сырь и готовой продукции.

Объекты торговли:
Магазин   Могилевского  райпо  в  д.Досовичи  Могилевского  района::

прилегающая к хозяйственным постройкам территория  не содержится в чистоте:
имеется  мелкий  бытовой  мусор  (бутылки,  бумаги)  —  устранено  в  ходе
мониторинга, мусор убран.

По  устранению  выявленных  нарушений  в  адрес  руководителей
предприятий направлены рекомендации об устранении нарушений. Работа
санитарно-эпидемиологической  службы  по  данному  направлению
продолжается.

 За неоднократно допущенные нарушения, не устранение нарушений
в отношении должностных лиц предприятия МУКП «Жилкомхоз» ведется
административный  процесс.  В  адрес  Могилевского  районного
исполнительного  комитета  направлено  ходатайство  с  предложением
рассмотреть  вопрос   неудовлетворительной  работы  директора  МУКП
«Жилкомхоз»  Рубана  Д.М.,  дать  оценку  недостаточной  работе  по
наведению  порядка  председателей  Кадинского,  Подгорьевского,
Сухаревского сельских исполнительных комитетов, рассмотреть вопрос о
принятии  мер  дисциплинарного  характера  в  отношении  указанных
должностных лиц.



Заведующая отделением коммунальной гигиены                    Воронова О.Э.


