
«Информация о проведенных мероприятиях по выполнению 

постановления № 11» ( период с 25.04.2012г. по 01.05.2012г.) 

Мероприятия Проведенная работа 

Наименование района    
Количество имеющихся на 
административной территории: 

    

объектов надзора 1224    
- из них организаций здравоохранения     
сельских (поселковых) советов     
населенных пунктов всего     
Количество обследованных:     
объектов надзора, всего 6    
- из них организаций здравоохранения     
сельских (поселковых) советов     
населенных пунктов     
Выявлены нарушения в содержании 

территорий (всего): 
    

объектов надзора, всего 3    
- из них организаций здравоохранения     
сельских (поселковых) советов     
населенных пунктов     
Количество выявленных 

несанкционированных свалок, всего: 
    

Количество выявленных 

несанкционированных свалок, 

ликвидировано: 

    

на объектах надзора, всего     
на объектах надзора, ликвидировано     
- из них в организациях 

здравоохранения, всего 
    

- из них в организациях 

здравоохранения, ликвидировано 
    

в сельских (поселковых) советах, всего     
в сельских (поселковых) 

советах, ликвидировано 
    

в населенных пунктах, всего     
в населенных пунктах, ликвидировано     
Составлено протоколов, всего 3    
Количество протоколов, на рассмотрении 0    
на объектах надзора, всего 3    
на объектах надзора, на рассмотрении 0    
из них в организациях здравоохранения, 

всего 

 

    

- - из них в организациях здравоохранения, на 

руководителей 

    

из них в организациях здравоохранения, на 

рассмотрении 

    

- - из них в организациях здравоохранения, на 

рассмотрении на руководителей 

    

в сельских (поселковых) советах, всего     

в сельских (поселковых) советах, на 

председателей 

    

в населенных пунктах, всего     

в населенных пунктах, на рассмотрении     

на частных домовладельцев, всего     



на частных домовладельцев, на рассмотрении     

Общая сумма штрафов (тыс. руб.)     

на объектах надзора, всего 900 тыс.руб.    

на объектах надзора, сумма (тыс. руб.) 900 тыс.руб.    

- из них в организациях здравоохранения, 

всего 

    

- - из них в организациях здравоохранения, на 

руководителей 

    

- из них в организациях здравоохранения, 

сумма (тыс. руб.) 

    

- - из них в организациях здравоохранения, 

сумма (тыс. руб.) на руководителей 

    

в сельских (поселковых) советах, всего     

в сельских (поселковых) советах, сумма (тыс. 

руб.) 

    

в сельских (поселковых) советах, 

на председателей сельсоветов 

    

в населенных пунктах, всего     

в населенных пунктах, сумма (тыс. руб.)     

на частных домовладельцев, всего     

на частных домовладельцев, сумма 

(тыс. 0v6.) 

    

Оформлено предписаний, всего: 3    

на объектах надзора 3    

- из них в адрес организаций 

здравоохранения 

    

в сельских (поселковых) советах     

в населенных пунктах     

в адрес частных домовладельцев     

Приостановлена эксплуатация объектов 

(количество): 

    

из них организаций здравоохранения     

Направлено информации, всего: 1    

в ведомства 1    

в исполкомы     

в управления (комитет) по здравоохранению     

Передано дел в следственные органы:     

из них приняты решения     

Проведение санитарно-просветнтельной 

работы по вопросам наведения порядка в 

СМИ (количество): 

    

радио     

телевидение     

газеты, журналы     

памятки, буклеты и др. 5    

Направлено ходатайств:     

о привлечении к дисциплинарной 

ответственности 

    

- из них по организациям здравоохранения     

количество лиц, в отношении которых 

направлено ходатайство о привлечении к 

дисциплинарной ответственности 

    

- из них количество лиц в организациях 

здравоохранения 

    

привлечено (количество лиц)     

- из них привлечено лиц в организациях 

здравоохранения 

    

о несоответствии занимаемой должности     

- из них по организациям здравоохранения     

количество лиц, в отношении которых 

направлено ходатайство о несоответствии 

занимаемой должности 

    

- из них количество лиц в 

организациях здравоохранения 

    



освобождено (количество лиц)     

- из них освобождено лиц в 

организациях здравоохранения 

    

Проведена оценка работы территориальных 

ЦГЭ областными 

    

(количество проверенных ЦГЭ):     

- из них по надзору за организациями 

здравоох ранения 

    

Привлечено к дисциплинарной 

ответственности: 

    

главных врачей, заместителей     

- из них по результатам надзора 

за организациями 

здравоохранения 

    

специалистов ЦГЭ     

- из них по результатам надзора 

за организациями 
здравоохранения 

    

Рассмотрение (заслушивание) на заседании 

сан итарно-эп идем иол отческого совета (с 

указанием даты н номера решения): 

    

- в том числе о результатах надзора 

за организациями здравоохранения: 

    



До 2 мая 2012 ГОДА) 
 

№ Полное наименование Ведомствен

ная 
ФИО руководителя Суть выявленного нарушения Принятые 

меры 

п/п объекта принадлежн

ость 
   

 

 

 

телевидение     
газеты, журналы     
памятки, буклеты и др.     
Направлено ходатайств:     
о привлечении к дисциплинарной 
ответственности 

    

- из них по организациям здравоохранения     
количество лиц, в отношении которых 
направлено ходатайство о привлечении к 
дисциплинарной ответственности 

    

- из них количество лиц в организациях 
здравоохранения 

    

привлечено (количество лиц)     
- из них привлечено лиц в организациях 
здравоохранения 

    

о несоответствии занимаемой должности     
- из них по организациям здравоохранения     
количество лиц, в отношении которых 
направлено ходатайство о несоответствии 
занимаемой должности 

    

- из них количество лиц в 
организациях здравоохранения 

    

освобождено (количество лиц)     
- из них освобождено лиц в 
организациях здравоохранения 

    

Проведена оценка работы территориальных 
ЦГЭ областными 

    

(количество проверенных ЦГЭ):     
- из них по надзору за организациями 
здравоох ранения 

    

Привлечено к дисциплинарной 
ответственности: 

    

главных врачей, заместителей     
- из них по результатам 
надзора за организациями 
здравоохранения 

    

специалистов ЦГЭ     
- из них по результатам 
надзора за организациями 
здравоохранения 

    

Рассмотрение (заслушивание) на 

заседании сан итарно-эп идем иол 

отческого совета (с указанием даты н 

номера решения): 

    

- в том числе о 
результатах надзора за 
организациями 

здравоохранения: 

    

Таблица 3. 

«Примеры объектов, на которых выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства» (КРОМЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ) 



 
      

1 Магазин № 71 ОАО 

«Арма» 

ОАО «Арма» Белоусова 

Е.П. 

Территория, 

прилегающая к магазину 

№ 71 по адресу: 

г.Могилев, ул.Ромашко, 

5 не содержится в 

чистоте: не убран 

бытовой мусор (бумага, 

сухие ветки, окурки) 

Оштрафована  

заместитель 

заведующей 

магазином  

2 Участок хранения и 

реализации 

продукции ОАО 

«Фирма «Вейно» 

ОАО «Фирма 

«Вейно» 

Ерашкова Л.С. Не проводится удаление 

отходов и мусора из 

мусоросборников по 

мере заполнения их не 

более чем на 2/3 

(мусоросборники 

переполнены) 

Оштрафована 

управляющая 

участка 

хранения и 

реализации 

продукции 

3 Молочно-товарный 

комплекс «дубинка» 

ОАО «Фирма 

«Вейно», 

Могилевский район, 

д.Дубинка 

ОАО «Фирма 

«Вейно» 

Кузнецова 

Е.Д. 

Удаление мусора и 

отходов из 

мусоросборников не 

проводится по мере 

необходимости – 

мусоросборники 

переполнены. 

Ограждение молочно-

товарного комплекса 

поломано 

Оштрафована 

управляющая 

молочно-

товарным 

комплексом 

«Дубинка» 

 

 

 

 


