
Гигиеническая оценка состояния сбора и обезвреживания отходов, 

благоустройства населенных мест г. Могилева 
 

Город Могилев как крупный центр восточного областного региона 

Республики Беларусь, располагает значительным производственным, 

экономическим, социальным и научно-техническим потенциалом, поэтому 

несомненную актуальность для города представляет санитарное состояние 

его территории, являясь визитной карточкой и «лицом» города. 

Контроль за наведением порядка и благоустройством территории 

города Могилева и организаций на протяжении более 10 лет является одним 

из основных приоритетов в работе санитарно-эпидемиологической 

службы города. 

 

 
 

Санитарная очистка и уборка городских территорий, являясь сложной в 

организационном и  техническом отношениях отраслью коммунального 

хозяйства, должна развиваться на основе прогнозируемых проектных 

решений.  Поэтому  в работе службы  сделан акцент на работу служб 

жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Генеральной Схемой 

очистки г. Могилева на 2005-2020гг.  Генеральная Схема санитарной очистки  

г.Могилева является базой для дальнейших технологических и 

экономических расчетов, принятия решения по вопросам санитарной 

очистки.  

 

Концепция санитарной очистки г.Могилева базируется:  

- на Республиканском программе обращения с коммунальными 

отходами; 

- на республиканской Концепции «Обезвреживание, переработка и 

утилизация твердых бытовых отходов в условиях Беларуси»; 

- на экспериментальном опыте внедрения в практику системы 

раздельного  (селективного) сбора и транспорта отходов, осуществленном 

ПКП «Апаско» (г.Лида); 

- на опыте стран Западной Европы, морфологический и физико-

химический состав отходов которых идентичен или приближен к составу 

отходов Республики Беларусь; 
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- на нормативно-технических разработках специализированных 

предприятий Минприрода, концерна «Белресурсы, Белкоосоюза, отдельных 

разработках других организаций и предприятий, включая предприятия и 

организации стран СНГ. 

Генеральной схемой  санитарной очистки были выбраны наиболее 

эффективные в санитарном и техническом отношении мероприятия при 

минимальных капитальных вложениях и эксплуатационных расходах, с 

учетом механизации трудоемких процессов и рационального размещения 

объектов санитарной очистки на Генеральном плане города. Генеральная 

Схема разработана на 2 этапа развития: I этап – 2010год,  II этап – 2020 год.    

Концепция  системы сбора, удаления и обезвреживания отходов на 

территории города предусматривает: 

- поэтапное внедрение раздельного (селективного) сбора 

коммунальных отходов; 

- обновление парка спецтехники (спецавтотранспорт, спецконтейнера); 

- обустройство действующего Могилевского полигона ТКО.   

В ходе реализации Генеральной Схемы за истекший период в городе 

был выполнен ряд мероприятий оказавших существенный положительный 

эффект на благоустройство и организацию санитарной очистки.  Вместе с 

тем ряд вопросов по данному направлению требует решения, в том числе на 

уровне органов власти.  В связи с чем, в 2016 году при председателе 

Могилевского горисполкома при участии жилищно-коммунальных 

предприятий был рассмотрен вопрос санитарного состояния и 

благоустройства города Могилева, обозначены проблемные вопросы, 

намечен пути их решении. По результатам рассмотрения вынесено решение  

Могилевского горисполкома № 16-26 от 18.07.2014г. «О благоустройстве и 

санитарно-гигиеническом состоянии территории города Могилева». 

Работа по данному направлению проводится в рамках выполнения  

нормативных документов по данному разделу работы:  постановления 

заместителя Министра здравоохранения - Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь от 11 марта 2015 года № 11 «Об 

активизации деятельности по осуществлению государственного санитарного 

надзора за санитарным состоянием и содержанием территорий населенных 

пунктов, организаций и предприятий всех форм собственности, соблюдением 

требованием законодательства в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия»,  регламентируется «Правилами благоустройства и 

содержания населенных пунктов», утв. Постановлением Совета Министров 

РБ от 28.11.2012 г. № 1087,  СНПиГН «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011 г. № 110,  а также в соответствии с 

распоряжением Могилевского горисполкома «Об организации работ по 

наведению порядка в городе».  

Для организации контроля проведено закрепление за отделениями ЦГЭ 

микрорайонов города Могилева. Закрепление территорий города за 



отделениями проведено с учетом приоритетной проблематики по частному 

сектору в вопросах благоустройства и санитарной очистки.  

Распоряжением  председателя Могилевского горисполкома по 

инициированию санитарно-эпидемиологической службы создан городской 

штаб под председательством заместителя председателя ИК с участием 

главного государственного санитарного врача, на заседании штаба 

осуществляется обсуждение вопросов благоустройства. Распоряжением 

предусмотрено создание мобильных межведомственны оперативных групп 

для осуществления контроля на уровне горисполкома и администраций 

района. 
 

 
                    Рис. 85.  Административно-санкционная деятельность по вопросу санитарной очистки  

                                         территории за 2010-2015гг.  

           
В целях наведения порядка на земле и благоустройства территории г.Могилева 

распоряжением Могилевского горисполкома от 27 февраля 2015 г. № 34-р создан штаб по 

наведению порядка на земле и благоустройству территории г.Могилева в количестве 18 

человек и рабочая группа по обследованию территорий. 

В 2015 году проведено 18 заседаний штаба на которых проводился анализ 

проводимой в г.Могилеве работы по наведению порядка на земле и благоустройству. 

С председателями гаражных кооперативов, расположенных на территории города 

Могилева коммунальными предприятиями заключено 79 договоров на вывоз ТБО (100%).  

В соответствии с решением Могилевского горисполкома от 05.03.2015 № 7-35 «Об 

организации работы по наведению порядка в г.Могилеве» с 19 марта по 18 апреля 2015 

года в городе Могилеве проводился месячник по наведению порядка на территории 

города Могилева и благоустройству дворовых территорий, площадей, скверов, улиц, 

парков и других объектов социально-культурного назначения, территорий предприятий и 

организаций, строительных площадок, мест отдыха граждан, с повсеместной ликвидацией 

свалок мусора.  

 

В 2015 году выполнены работы на следующих знаковых объектах города: 

 В 2015 году начато строительство объекта «Реконструкция транспортного узла на 

пересечении улицы Челюскинцев и проспекта Пушкинского в г. Могилеве». 

Окончание строительства – октябрь 2016 года; Всего выполнено работ на сумму – 

165,487 млрд. руб.; Общая протяженность объекта – 2078,2 м, в том числе: - мост – 

293,7 м; - улица Челюскинцев – площадь Орджоникидзе – 961,0 м; - проспект 

Пушкинский – 823,5. 

 В 2015 году начаты работы по объекту «Капитальный ремонт с модернизацией 

Минского шоссе на участке от ул.Белыницкого-Бирули до дер. Присно в 

г.Могилеве». (I очередь  ул.Б.Бирули-ул.Краснозвездная). Окончание 
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строительства – июнь 2016 года. Всего выполнено работ на сумму – 70,585 млрд. руб.; 

Общая протяженность объекта – 2830,0 м. 

  Завершена третья очередь реконструкции улиц Пионерской,  

Ленинской на участке от пересечения с переулком Буянова до улицы 

Езерской;  

 Пойма р.Днепр. К работам были привлечены 30 предприятий и организаций города. 

Государственным предприятием «Могилевзеленстрой» выполнено работ на сумму 

16047,3 млн. рублей, в том числе:- восстановление береговой линии - 25,5 тыс. м2 на 

сумму 1 097,5 млн. рублей;- снос деревьев, находящихся в ненадлежащем состоянии, – 

5,5 тыс. шт. на сумму 3848,7 млн. рублей; - вырезка дикорастущего кустарника – 33,8 

га на сумму 516,3 млн. рублей;  - ремонт газонов – 25,1 га на сумму 8228,7 млн. 

рублей; - уничтожение борщевика Сосновского на прибрежной полосе р.Днепр - 36,4 

га на сумму 149,5 млн. рублей; - посадка деревьев – 2,2 тыс. шт. на сумму 2 147,4 млн. 

рублей; - корчевка пней 0,9 тыс. шт. на сумму 45,5 млн. рублей; - косьба травы 9,8 га 

на сумму 13,7 млн. рублей.Предприятиями и организациями удалено 1,3 тыс. шт. 

деревьев.  

 Капитальный ремонт мемориального комплекса по пр.Шмидта с 

благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве. Выполнены работы по 

благоустройству территории перед мемориальным комплексом (1-ая очередь) в объеме 

2,5 млрд. руб.: демонтаж сенажной плитки (268 м.кв.), устройство покрытия из плитки 

тротуарной (3678,0 м.кв), косметический ремонт стелы, подпорных стенок с 

облицовкой бетонных блоков, замена наружного освещения   (15 шт). 

 Объект «Благоустройство набережной реки Днепр в районе каплицы памяти 

погибших воинов-интернационалистов по ул. Большой Чаусской с устройством 

причала в г.Могилеве». Выполнены работы по объекту на сумму 1981,0 млн. руб. 

Согласно проекту выполнено устройство причала, двух железобетонных лестниц, 

ведущих к причалу, и пандуса для возможности спуска к причалу маломобильных 

групп населения.Выполнены работы по замене плитки на площади 2,3 тыс. м2 на 

сумму 1521,0 млн. рублей. Произведена замена 61 торшера освещения и прокладка 575 

м.п. кабеля на сумму 372,0 млн. рублей.  

 «Благоустройство территории в районе административного здания №13 по улице 

Большая Гражданская в г.Могилеве». В г.Могилеве согласно плану детальной 

планировки центральной части г.Могилева с регенерацией исторической зоны 

предусмотрена зона городского парка. Всего планируемая площадь для обустройства в 

районе Подниколья составляет 124 га. На данный момент разработан строительный 

проект Запроектированный участок парка, площадью 3,2 га – это фрагмент 

благоустройства в составе большого парка отдыха для жителей г. Могилева и его 

гостей.В рамках данного проекта выполнены работы по строительству главной аллеи 

парка от ул.Б.Гражданская, ориентированной на перспективную, культурно-

развлекательную площадку, расположенную в центральной части парка с устройством 

декоративного газона. Стоимость выполненных работ составляет 811,0 млн. рублей. 

 «Благоустройство территории с установкой памятного знака «Чэкiстам 

магiлеушчыны» в районе административного здания №79 по улице Ленинской в 

г.Могилеве на землях общего пользования». В рамках объекта выполнена установка 

памятного знака с благоустройством прилегающей территории (устройство 

плиточного покрытия и озеленения). Стоимость 1,0 млрд. рублей. 

 Установка малой архитектурной формы «Корабль» на набережной р.Днепр на 

сумму 306,2 млн. рублей. 

 Парк им.Горького. Выполнены работы по замене покрытия из плитки площадью 0,8 

тыс.м
2 

на сумму 472,1 млн. рублей. 

 Площадь Славы. Выполнены работы по ремонту облицовки стен из гранита, а также 

ремонту мраморной лестницы на сумму 800,5 млн. рублей. 



 

В 2015 году выполнены работы по текущему ремонту асфальтобетонного покрытия 

улиц и переулков в объеме 292,6 тыс.м2, в том числе выполнены работы по устройству 

выравнивающего слоя а/б покрытия по улицам: пр.Димитрова, пр. Пушкинский (в том 

числе кольцо Мясокомбината), ул. Б.Чаусская, пр. Мира (от ул.Ленинской в сторону 

ул.Гришина), Авиаторов, Ровчакова, Островского, пр.Димитрова. Выполнены работы по 

поверхностной обработке по ул. Королева, ул. Челюскинцев и ул. Крупской. Также 

выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия по пер. Гаражному и ул. Павлова с 

привлечением спонсорской помощи предприятий и организаций, расположенных по 

указанным переулку и улице на сумму 1,0 млрд. рублей. 

В 2015 году произведена подсыпка проезжей части улиц и переулков частного 

сектора твердым материалом на площади в 88,706 тыс. м2 на сумму 1,3 млрд. рублей. 

Работы выполнены в пос.Абиссиния (объем подсыпки составил 1,5 тыс. т), пос. Малая 

Боровка (объем подсыпки составил 1,0 тыс.т), пос.Дачном (объем подсыпки составил 

5,115 тыс. т), и др. Всего таким образом отремонтировано более 120 улиц и переулков. 

Также в частном секторе города выполнены работы по профилированию проезжей части 

улиц и переулков в объеме 157,81 км на сумму 217,4 млн. рублей. 

В порядке информирования населения о проводимой работе по улучшению 

санитарного состояния населенных мест, их благоустройству, порядке обращения с ТБО, 

состоянии мест массового отдыха проведено 16  выступлений по ТВ,  5 - радио, 

опубликовано 11 статей в СМИ, разработано 3 памятки. 
 


