
Санитарно-эпидемиологическая  

служба информирует… 

 

О выявленных нарушениях в сфере  наведения 

порядка и благоустройства 

территорий Могилевского района 

 

 Специалистами санитарно-эпидемиологической службы 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 (на особом контроле полосы отводы автомобильных дорог, 

железнодорожных путей, летних оздоровительных учреждений). Особое 

внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры, санитарного 

содержания источников водоснабжения, вывозу твердых бытовых отходов с 

территорий жилой застройки. 

        Как показывают результаты надзорной деятельности, проводимой 

специалистами санитарно-эпидемиологический службы, в последнее время  

деятельность МУКП «Жилкомхоз» оценивается как неудовлетворительная, 

требующая пристального рассмотрения и корректировки. 

       1. Участились факты  срыва графика вывоза твердых бытовых отходов, что 

приводит к неудовлетворительному содержанию территорий Могилевского 

района, учащенным обоснованным обращениям  жителей Могилевского района 

на бездействие со стороны МУКП «Жилкомхоз» в части наведения порядка, в 

первую очередь на контейнерных площадках, дворовых территориях 

многоквартирной жилой застройки, а также вывоза бытовых отходов с 

территорий индивидуальной жилой застройки. (Справочно: за период июнь-

август 2022 г.- 29 обоснованных обращений граждан по данному вопросу, при 

этом за аналогичный период 2021 года таких обращений было 11, рост – более 

чем в 2,5 раза)  Подтверждающими примерами данной ситуации сложившейся 

негативной  ситуации: 

 - д.Дашковка ул.Парковая, ул.Молодежная, пер.Липовый – на протяжении 

длительного времени не вывозятся ТБО с контейнерных площадок, срывается 

график вывоза ТБО, что создает обоснованные нарекания со стороны жителей.  

 
 



 

 
 

        При этом граждане в своих обращениях ссылаются на то, что, несмотря на 

их неоднократные обращения в адрес МУКП «Жилкомхоз», меры по 

устранению нарушений, их недопущению – не принимаются. 

       Аналогичная ситуация отмечается на территории пос. Восход ул.Лесная, 

26, ул.Молодежная, в конце ул.Звездной. В данном случае жители, не видя пути 

решения своей проблемы – выкладывают нарушения на площадке интернет –

ресурсов, социальных сетях.   

 

  
 Длительное время не решается ситуация с вывозом твердых бытовых 

отходов с территории контейнерной площадки  д.Голынец, ул.Танковая, 116, а 

также в д.Тишовка, д.Амховая-1 ул.Молодежная. 



 
        А вот так выглядит территория частного сектора д.Лыково (длительное 

время не вывозятся ТБО с территории жилой застройки- мешки с мусором 

стоят вдоль улицы, издавая зловонные запахи). 

 
  

 

         2. По-прежнему не решены вопросы обеспечения населения Могилевского 

района безопасным питьевым водоснабжением. Длительное время (в т.ч. 

несмотря на жаркий летний сезон) колодцы должным образом не 

обслуживаются, не ремонтируются, не заделываются щели между кольцами, 

все это приводит к тому, что вода в колодце не соответствует гигиеническим 

нормативам по микробиологическим показателям безопасности. При этом 

предписания, направленные санитарно-эпидемиологической службы на чистку 

и дезинфекцию таких колодцев - игнорируются, данные работы не проводятся, 

что создает угрозу эпидемиологической безопасности, росту инфекционной 

заболеваемости среди населения Могилевского района. Пример длительно не 

решаемой ситуации по данному направлению – д.Костинка Могилевского 

района (в данном населенном пункте колодцы – единственный источник 

питьевого водоснабжения), д.Калиновая. 

      3. Наблюдается рост обращений жителей Могилевского района на 

неудовлетворительное обслуживание жилищного фонда, не своевременный 

ремонты кровли, ремонт и замену инженерных сетей, что в свою очередь 

приводит к росту случаев затопления подвальных помещений канализации 

водами. 

         При этом поражает бездействие должностных лиц предприятия, даже 

несмотря на жаркую погоду, способствующую возникновению стойкого 



аммиачного запаха в жилых домах от канализационных стоков, в отдельных 

случаях последствия аварии на канализационных сетях не устраняются в 

течение длительного времени- более недели (пример: д.Амховая-1 

ул.Молодежная, д.1,4,  д.Тишовка ул.Молодежная д.2), при том, что согласно 

нормативных документов устранение аварии на канализационных, 

водопроводных сетях должно осуществляться в течение не более 1 суток. 

        Санитарно-эпидемиологической службой неоднократно в отношении 

должностных лиц предприятия (в т.ч. директора Рубана Д.М.), в отношении 

юридического лица МУКП «Жилкомхоз» принимались меры 

административного взыскания, в настоящее время повторно ведется 

административный процесс в отношении МУКП «Жилкомхоз» (юридического 

лица), однако принятие мер административного характера – не решение 

сложившейся проблемной ситуации.     

         В связи с чем, центром направлено ходатайство в адрес Могилевского 

райисполкома: 

         с предложением рассмотреть вопрос неудовлетворительной деятельности 

предприятия МУКП «Жилкомхоз» на уровне Могилевского райисполкома, 

оценить действия должностных лиц предприятия, заслушать объяснения, 

изучить причины сложившейся негативной ситуации, обсудить пути решения, в 

т.ч. рассмотреть  участие альтернативных специализированных предприятий по 

организации сбора и удаления ТБО, санитарной очистки Могилевского района, 

к обслуживанию децентрализованных источников водоснабжения,  

      а также рассмотреть вопрос длительно не решаемой ситуации по уборке 

территории кладбища д.Б.Боровка Могилевского района. Данная ситуация 

находится на контроле Могилевского облисполкома (в связи с поступившими 

обоснованными обращениями граждан в т.ч.  с количеством подписавшихся 

более 50 человек), нарушения содержания территории данного кладбища 

неоднократно отмечены специалистами межведомственной областной рабочей 

группы по контролю за наведением порядка, однако по- прежнему не 

устранены. Специалистами центра в адрес Кадинского сельского 

исполнительного комитета направлены рекомендации по устранению 

нарушений- не выполнены. В отношении председателя данного сельского 

исполнительного  комитета начат административный процесс, однако вопрос 

устранения нарушений не решен: 

 



  
 

        предложено оказать содействие в решении данного вопроса,  организовать 

и провести рабочее совещание по обсуждению, принятию решений по 

разрешению проблемной ситуации неудовлетворительного содержании 

территории кладбища д. Большая Боровка Могилевского района с участием  

председателя  Кадинского сельского исполнительного комитета, директора 

МУКП «Жилкомхоз», Могилевской районной инспекции ПРИООС, УЗ 

«Могилевский зональный ЦГЭ».  

       - рассмотреть вопрос о привлечении к работам по уборке территории 

кладбища, прилегающей к нему территории трудовых коллективов, техники 

предприятий, организаций, расположенных на территории предприятия. 

       Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                                        О.Э.Воронова  

Коммунальной  гигиены  


