
О результатах надзора…. 
 

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 специалистами санитарно-эпидемиологической 

службы были обследованы территории и объекты Кадинского, Буйничского, 

Дашковского сельских исполнительных комитетов, а также промышленные, 

торговые и образовательные объекты Могилевского района. 

По результатам мониторинга установлено следующее: 

Сельские исполнительные комитеты: 

 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

⁻ Кладбище д.Большая Боровка - площадка для сбора отходов 

переполнена, прилегающая территория замусорена, на территории кладбища 

выявлены свалки бытовых отходов, пришедших в негодность ритуальных 

принадлежностей; 

⁻ Кладбище д.Щежерь – территория замусорена, не оборудована 

площадка для сбора отходов; 

⁻ Кладбище  д.Романовичи – территория замусорена, не убрана от 

поваленных деревьев. Овраг, расположенный напротив кладбища, замусорен 

бытовыми отходами; 

     
⁻  Кладбище д.Медведовка – территория замусорена. Овраг, 

расположенный напротив кладбища, замусорен бытовыми отходами; 

⁻ д.Щежерь – ул.Садовая (в конце улицы) – свалка бытовых отходов; 

 
⁻ д.Щежерь, ул.Макеева в районе жилых домов № 7,9 – не убраны 

обрезанные ветви деревьев; 



 

Буйничский сельский исполнительный комитет: 

⁻ Кладбище д.Севостьяновичи –прилегающая к кладбище территория не 

содержится в чистоте, замусорена, не убраны обрезанные ветви 

деревьев. В карьере за кладбищем  образована свалка бытовых отходов; 

     
⁻ аг.Буйничи, в овраге по ул.Центральная, 58 – бытовой мусор; 

 

Дашковский сельский исполнительный комитет: 

⁻ аг.Дашковка  в конце  ул.Больничная – бытовой мусор; 

    

Коммунальные предприятия: 

МУКП «Жилкомхоз»:  

⁻ аг.Кадино: территория, прилегающая к котельной МУКП 

«Жилкомхоз»,   загрязнена древесными отходами; 

⁻ аг.Кадино ул.Центральная, 14 – на детской игровой площадке требует 

ремонта игровое оборудование (сломано); 



⁻ аг.Буйничи, ул.Легендарная, 8 – придомовая территория по 

ул.Легендарная, 8 не содержится в чистоте, замусорена; 

⁻ аг.Буйничи, ул.Орловского, 32А – контейнерная площадка не 

соответствует гигиеническим требованиям: в качестве ограждения 

используется сетка (требованиями санитарных правил и норм- запрещена); 

⁻ д.Салтановка – территория возле котельной  МУКП «Жилкомхоз» 

загрязнена древесными отходами, бытовым мусором; 

⁻ д.Солтановка – территория  контейнерной площадки, расположенной 

возле котельной, загрязнена бытовыми отходами; 

⁻  д.Межисетки-  на территории, прилегающей к бане МУКП 

«Жилкомхоз»  не упорядочено складирование дров. 

 

ДРСУ 121: 

⁻ Остановочный пункт аг.Кадино- территория остановочного пункта 

загрязнена мелким бытовым мусором; 

⁻ Остановочный пункт д.Черемушки-  территория остановочного пункта 

не содержится в чистоте. 

 

Садоводческое товарищество «Надея-Щежарь: 

Территория прилегающая к площадке для временного хранения 

бытовых отходов не содержится в чистоте, замусорена. 

 

 Гаражный кооператив в аг.Романовичи- территория не содержится в 

чистоте, замусорена бытовыми отходами; 

 

Промышленные объекты: 

С целью соблюдения санитарно – эпидемиологического 

законодательства на сельскохозяйственных организациях  были  

обследованы структурные подразделения ООО «Сухари – Агро», ОАО 

«Могилевский ленок», ОАО «Полыковичи». На объектах выявлены 

однотипные нарушения, в части санитарного состояния производственной 

территории, производственных и санитарно – бытовых помещений, 

отсутствия аптечек первой помощи универсальных, санитарно – бытового 

обеспечения работающих структурных подразделений, не своевременного 

ремонта производственных помещений. В адрес руководителей данных 

сельхозорганизаций направлены рекомендации (3) по устранению 

выявленных нарушений (недостатков). В отношении ООО «Сухари – Агро» 

проведено контрольное мероприятие (выход на объект) с целью проверки 

выполнения выданных рекомендаций согласно сроков исполнения. По 

результатам надзорного мероприятия в отношении виновных должностных 

лиц ООО «Сухари – Агро» начат административный процесс. 

 Вместе с тем, проведено обследование промышленных и 

внутрихозяйственных карьеров Могилёвского района по вопросу соблюдения 

санитарного законодательства. Надзорными мероприятиями охвачено 11 

карьеров, из них 6 внутрихозяйственных карьеров (ПТУП «Птицефабрика 

«Елец», СДП «Авангард», ФХ «Пралесак», ОАО «Агрокомбинат 



«Приднепровский», ОАО «Агрокомбинат «Восход», ЗАО «Агрокомбинат 

«Заря»), 5 промышленных карьеров (ОАО «Могилевский ДСК», ООО 

«Соила», ЗАО «Могилевский КСИ, ОАО «ДСТ №3», КУП 

«Могилевоблдорстрой»). Нарушения санитарно – эпидемиологического 

законодательства выявлены на 7 карьерах (3 внутрихозяйственных, 4 

промышленных). Основные нарушения отмечены в части ограждения, 

санитарного состояния прилегающей территории и производственной зоны. 

Как пример: ОАО «Агрокомбинат «Восход», внутрихозяйственный карьер 

«Боровка»: не оборудовано ограждение территории карьера; Могилевское 

отделение Белорусской железной дороги Сельскохозяйственное дочернее 

предприятие «Авангард», внутрихозяйственный карьер «Щеглица»: не 

оборудовано ограждение территории карьера; ООО «Соила», промышленный 

карьер «Павловское»: на территории, прилегающей к карьеру, не проведена 

уборка от мелкого бытового мусора; ЗАО «Могилевский КСИ», 

промышленный карьер «Нижний Половино – Лог»: на территории, 

прилегающей к карьеру и на внутренней территории, не проведена уборка от 

срубленных ветвей деревьев и кустарников, выкорчеванных корней деревьев, 

мелкого бытового мусора, не проведена уборка от сухой сорной 

растительности; на внутренней территории карьера не оборудованы площадки 

для сбора и временного хранения металлолома, автомобильных шин 

(отсутствует ограждение и обозначение). 

 В адрес субъектов хозяйствования направлено 7 рекомендаций по 

устранению выявленных нарушений (недостатков). Сроки исполнения 

находятся на контроле. 

 

Учреждения образования:  

В марте  проведено обследование территорий 18 объектов учреждений 

образования: ГУО «Ясли-сад деревни Голынец», ГУО «Вейнянская средняя 

школа», ГУО «Восходовская средняя школа», ГУО «Ясли-сад деревни 

Новоселки», ГУО «Княжицкая средняя школа», ГУО «Браковский учебно-

педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа», ГУО «Речковская 

средняя школа», ГУО «Ясли-сад агрогородка Речки», ГУО «Мостокский 

учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа», ГУО 

«Сухаревский учебно-педагогический комплекс ясли-сад – средняя школа 

имени Ю.М. Двужильного», ГУО «Социально-педагогический центр 

Могилевского района», ГУО «Ясли-сад деревни Грибаны», ГУО «Ясли-сад 

деревни Михалево», ГУО «Вендорожский учебно-педагогический комплекс 

детский сад – средняя школа», ГУО «Семукачский учебно-педагогический 

комплекс детский сад – средняя школа», ГУО «Хоновский учебно-

педагогический комплекс детский сад – средняя школа», ГУО «Межисетская 

средняя школа», ГУО «Ясли-сад агрогородка Межисетки. 

Выявлены нарушения Правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 28.11.2012 года № 1087: 

ГУО «Вейнянская средняя школа: 

- прилегающая территория не содержится в чистоте (разбросаны 

пластиковые бутылки, мелкие бумажки). 



ГУО «Ясли-сад деревни Новоселки»: 

- на фасаде основного здания и овощехранилища имеются дефекты 

(отпала штукатурка, имеется трещина). 

ГУО «Ясли-сад деревни Михалево»: 

- нарушена целостность асфальтового покрытия (выбоины, трещины, 

ямы);  

- имелся текущий дефект отделочного покрытия игрового и 

физкультурного оборудования (краска шелушится); 

- на фасаде здания имеется трещина; 

- нарушена целостность водонепроницаемого покрытия контейнерной 

площадки (отбитый бетон, трещины); 

- на территории хозяйственной зоны необходимо произвести снос сарая 

(перекошен, кровля старая шиферная, доски местами прогнили). 

 ГУО «Вендорожский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа»:  

 - имелся текущий дефект отделочного покрытия цоколя здания (краска 

стерта, отслаивается и осыпается); 

 - площадка для хранения металлолома не содержится в чистоте 

(складируется прошлогодняя опавшая листва, ветви от деревьев, срезанные 

цветы, строительный бут); 

 - не промаркированы контейнеры для сбора ТКО; 

 -имелся текущий дефект отделочного покрытия игрового и 

спортивного оборудования (краска шелушится). 

ГУО «Семукачский учебно-педагогический комплекс детский сад – 

средняя школа»: 

 - нарушена целостность асфальтового покрытия (трещины);  

 - нарушена целостность водонепроницаемого покрытия контейнерной 

площадки (отбитый бетон); 

 - имелся текущий дефект отделочного покрытия игрового и 

спортивного оборудования (краска стерта, шелушится). 

 ГУО «Межисетская средняя школа: 

 - контейнер для сбора твердых коммунальных отходов имел дефекты 

покрытия (покраска стерта, шелушится).  

 ГУО «Ясли-сад агрогородка Межисетки»: 

- имелся текущий дефект отделочного покрытия игрового и 

физкультурного оборудования (краска шелушится); 

- имелся дефект отделочного покрытия ограждения территории 

(отслоение, шелушение краски). 

  

Объекты торговли и сельского хозяйства:  

           В марте 2021 года надзорные мероприятия проведены в отношении 46 

объектов, торговли и общественного питания, расположенных на территории 

Могилевского района. Нарушения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния 

территории выявлены на 10 объектах, а именно: 

МТК “Кадино” ОАО Фирма “Кадино” в д.Кадино Могилевского района:  



-территория   МТК не содержится в чистоте: не упорядочено хранение дров 

(находились в беспорядке на территории между сараями); на прилегающей  к 

МТК территории не упорядочено хранение кормов. 

МТФ  “Кадино” ОАО Фирма “Кадино” в д.Кадино Могилевского района: 

-прилегающая территория МТФ не содержится в чистоте: не упорядочено 

хранение опилок;  

-несвоевременно проводится удаление твердых бытовых отходов  из емкости 

для сбора ТБО, емкость переполнена. 

Магазин Могилевского райпо в д.Мосток Могилевского района: 

-прилегающая территория не содержится в чистоте: на территории имееется 

мелкий бытовой мусор (окурки, бумаги). 

Магазин Могилевского райпо в д.Черемушки  Могилевского района: 

-прилегающая территория не содержится в чистоте: на территории имееется 

мелкий бытовой мусор (окурки, бумаги). 

Торговый павильон  ИП Лужковской А.С. в д.Заводская Слобода Могилевского района: 

-прилегающая к павильону территория не содержится в чистоте: возле павильона 

складированы картонные коробки – устранено в ходе мониторинга. 

Магазин “Раек” ИП Бойко Е.В., УНП 791112664, в д.Зарестье Могилевского 

района:  

-прилегающая территория не содержится в чистоте: возле входного крыльца 

имеется бытовой мусор (окурки, бумаги); урна переполнена, картонная 

коробка в коридоре полная мусора; на  входном крыльце не убран песок; у 

входа в магазин отсутствует приспособление для очистки ног.  

МТФ “Мосток”:   

-территория МТФ не содержится в чистоте: на территории перед молочным 

блоком имеется бытовой мусор (бутылки, пленка). 

МТК «Макаренцы»:  

-проезды, подъездные пути к МТК не имеют ровного твердого покрытия 

(имеются колеи, залитые грязью). 

Магазин   Могилевского райпо в д.Макаренцы Могилевского района: 

-прилегающая к входному крыльцу  территория не содержится в чистоте: 

имеется  бытовой мусор, урна для сбора мусора у входа в магазин 

переполнена – устранено в ходе мониторинга; 

МТК «Сухари» ООО «Сухаревский -Агро»: 

-прилегающая к коровникам территория не содержится в чистоте: не 

упорядочено хранение части кормов (соломы); переполнена урна для сбора 

мусора и контейнер; несвоевременно проводится вывоз навоза с территории. 

 По результатам надзорных мероприятий вынесено 1 предписание о 

приостановлении производства работ/оказания услуг в отношении магазина 

“Раек” ИП Бойко Е.В., УНП 791112664, в д. Зарестье Могилевского района.  

          По устранению вышеуказанных нарушений специалистами санитарно-

эпидемиологической службы были выданы рекомендации об устранении 

нарушений в адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения. 

Работа по данному направлению – продолжается. 

           

Заведующая отделением                                                  Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                                   Эдмундовна 


