
О результатах мониторинга санитарного состояния 

территории Могилевского района. 

 

 

 

 

В рамках выполнения решения Могилевского облисполкома от 

02.10.2015 г. № 149-р «О проведении месячника по наведению порядка на 

земле», а также контроля за выполнением поручений данных председателем 

Могилевского районного исполнительного комитета на заседании штаба по 

результатам выявленных нарушений при объезде областной рабочей группой 

территории Могилевского района, УЗ «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии»  информирует, что: 

 По результатам проведенных мониторингов 02.10.2015 г. – 16.10.2015 г., 

территорий Княжицкого, Пашковского, Кадинского, Недашевского, 

Буйнического сельских советов, нашими специалистами отмечено ряд 

нарушений санитарного содержания территорий. Так на территории 

Недашевского сельского совета выявлены следующие нарушения: 

Неудовлетворительное содержание мест погребения в д. Амховая-2, Голени, 

Князевка, Недашево - 2 не оборудованы местами для сбора ТБО,  на внутренней 

территории кладбища складируются отходы ритуальных принадлежностей, не 

выкошена сорная растительность. Нарушения правил содержания придомовых 

территорий – д. Голени, Голени–2, Быстрик, Недашево, Князевка (выдано 49 

рекомендаций). На территории сельсовета выявлены свалки бытового мусора, 

несвоевремнный покос сорной растительности - д. Амховая-1, Голени-2, 

Петровичи – многочисленные мелкие свалки бытового мусора, д. Голени – 

свалка бытового мусора в лесополосе на съезде с дороги за знаком «Опасный 

поворот».  

На территории Княжицкого сельского совета: Неудовлетворительное 

содержание объектов МУКП “Жилкомхоз”: нарушение содержания мини-

полигона д. Бобровичи (выявлены несанкционированные свалки бытового и 

строительного мусора вдоль мини полигона). Нарушения правил содержания 

придомовых территорий, а именно складирование строительных материалов, 

несвоевременный покос сорной растительности д. Браково д. Лахва, д. Горная 

улица, д. Сумароково (выдано 32 рекомендации). Неудовлетворительное  

содержание места отдыха - озеро д. Сумароково (мелкий бытовой мусор). На 
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территории сельсовета 

выявлены свалки бытового и 

строительного мусора в д. 

Браково (на выезде с деревни 

напротив мастерской свалка 

строительных материалов), на 

выезде из д. Лахва свалка 

мусора, в д. Горная улица 

поворот на кладбище – свалка 

мусора, д. Сумароково – на перекрестке ул. Северная 

около д. №1 бытовой мсор, около фермы – свалка бута.  

Неудовлетворительное содержание мест погребения не 

оборудованы контейнерные площадки для сбора ТКО 

на кладбищах, имеется кладбищенский мусор, 

требуется ремонт ограждения кладбищ в д. Браково, 

д.Селище, д. Толпечицы, д.Булыжицы, д. Лубнище 

(окраска ограждения), д. Сеньково, д.Прокшеничи, 

д.Песчанка, д.Залубнище.  

На территоиии Пашковского сельского совета: Неудовлетворительное 

содержание мест погребения, а именно: отсутствует ограждения, замусорена 

прилегающая территория , не выделены площадки для временного 

складирования мусора, свалки кладбищенского мусора  ( в Присно1, 

д.Застенки, д.Хатки, д.Новоселки 1, Речки 1,  Старое Пашково, Грибачи, д.Гаи, 

д.Жуково, д.Горяны, д.Лужки, д.Волоки). Нарушения правил содержания 

придомовых территорий, а именно складирование строительных материалов, 

несвоевременный покос сорной растительности в д.Присно1, д.Присно2, д. 

Хатки, д. Речки-2, д. Жуково, д. Новое Пашково, д. Старое Пашково, д. Гаи, д. 

Софиевка, д.Застенки, д.Новоселки1, д.Новоселки2, д.Горяны, д.Лужки, 

д.Грибачи, д.Волоки (выдано 96 рекомендаций). На территории сельсовета 

выявлены свалки бытового и строительного мусора, сорной растительности в 

д.Присно1 (в конце ул.Луговая),  д.Присно2 (на поле возле газовых люков), 

д.Присно2 (конечная остановка маршрутного такси – лесополоса), д.Новое 

Пашково (лесополоса от дороги на котеджный поселок), д.Старое Пашково 

(лесополоса (в овраге) по дороге из д.Н.Пашково в д.Ст.Пашково), д.Гаи (в 

конце ул.Лесная за домом №25 и в лесополосе при повороте налево), д.Застенки 

(в конце ул.Приозерная), д.Новоселки2 (в конце деревни вдоль дороги на 

д.Новоселки1), д.Новоселки1 (в овраге по правой стороне ул.Центральной), д. 

Хатки (при въезде возле пруда), дорога между д.Хатки и д.Волоки в 

лесополосе, лесополоса перед д.Речки 2 поворот направо, д.Грибачи (в конце 

ул.Полевая, дорога на дачи). Не содержатся в чистоте остановочные пункты: 

д.Старое Пашково, д.Лужки, д.Грибачи. Требуется ямочный ремонт автодорог в 

населенных пунктах: д.Присно 1 ул.Центральная, дорога между д.Присно 1 и 

д.Присно 2, дорога между д.Лужки и д.Грибачи, д.Софиевка, д.Новоселки, 

д.Волоки. Неудовлетворительное содержание объектов МУКП “Жилкомхоз”: 

Требуется ремонт ограждения контейнерной площадки в д.Новое Пашково, 

ул.Хроменкова,23. Не окрашены водонапорные башни в д.Софиевка, 

д.Грибачи, не окошена сорная растительность.Заброшены шахтные колодцы в 



д.Старое Пашково, ул.Спортивная напротив д.№8, д.Присно2, ул.Центральная 

возле д.№19. 

     

На территории Дашковского сельского совета: Неудовлетворительное 

содержание мест погребения - отсутствуют  специально оборудованные 

контейнерные  площадки временного складирования для сбора ТКО на 

кладбищах д. Солтановка, д.Дашковка, д.Селец,д. Тумановка, не содержится в 

чистоте территория, прилегающая к кладбищам в д. Дашковка, Тумановка, На 

территории сельсовета выявлены свалки бытового мусора- организована свалка 

бытового мусора в аг.Межисетки по ул. Школьная, 3а, загрязнена бытовым  

мусором лесополоса вдоль дороги на д. Дашковка и д. Лежневка, на повороте 

после населенного пункта Межисетки возле указателя дороги «Дашковка 8 км» 

территория загрязнена бытовым мусором. 

 Кроме того, при обследовании территорий других сельских советов 

(Заводско-Слабодской, Маховский, Дашковский, Буйнический) в рамках 

проходящего месячника по наведению порядка, по-прежнему отмечается не 

достаточно эффективная работа по вопросам наведения порядка на территориях 

населенных пунктов, кладбищах.  

 Данные нарушения указывают на неисполнение председателями сельских 

исполнительных комитетов, руководителями служб (коммунальные, дорожные 

и др.) поручений и соответствующих решений райисполкома, облисполкома по 

наведению порядка. 

          За истекший период в рамках контроля за соблюдением 

санэпидзаконодательства в части наведения порядка и благоустройства 

территорий Могилевского района, нами нарушения требований 

санэпидзаконодательства были выявлены более чем на 1800 объектах. 

Привлечено к административной ответственности 135 виновных лиц, в т.ч. 25 

индивидуальных домовладельца и 7 председателей сельисполкомов 

(Кадинский, Дашковский, Маховский, Пашковский, Буйнический, 

Сухаревский, Недашевский) на общую сумму более 130 млн.руб. По всем 

фактам выявленных нарушений выдано 278 рекомендаций, 291 предписание. 

           Работа специалистов санитарно-эпидемиологической службы по вопросу 

контроля за санитарной очисткой территории Могилевского района 

продолжается. 


