
«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района» 

 

 

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 за прошедшую неделю  специалистами санитарно-

эпидемиологической службы были обследованы территории и объекты 42 

субъектов хозяйствования, нарушения выявлены на - 17.  

Примеры выявленных нарушений:  

Агрогородок Семукачи: 

⁻ На участке Малые Белевичи до аг. Семукачи не произведен покос сорной 

растительности на обочинах автодороги, не произведено окашивание  и уборка 

от мелкого бытового мусора на остановочных пунктах на протяжении 

вышеупомянутого участка дороги. 

  
⁻  Выявлены свалки бытового мусора вблизи бывших зданий МТФ в 

аг.Семукачи, на территории пустыря и в древесно-кустарниковой 

растительности, так же на вышеупомянутой территории складируются остатки 

строительных материалов.  

  



⁻ По ул. Лесная возле дома № 16  осуществляется хранение древесины, 

металлолома. В лесном массиве прилегающем к территории мест погребения 

выявлены свалки бытовых отходов, а так же на территории кладбища 

установлены места складирования древесных остатков (бревна, ветви).  

⁻ На территории  расположенной против гражданского кладбища 

располагается ветхое, заброшенное строение, которое в свою очередь не 

окошено от сорной растительности и не имеет ограничения доступа.  

 
⁻ Возле домов № 116 и 104 по ул. Советская не убраны остатки после сноса 

ветхих зданий (бут, древесные остатки).  

 
⁻ Между домами № 39 и 37 по вышеназванной улице (на заболоченном 

пустыре)  выявлена свалка бытового мусора (ПЭТ бутылка, бумага, стекло). 

 



⁻ Не произведен покос сорной растительности на территории ТП возле мех. 

двора и вблизи территории школы. На территории котельной осуществляется 

хранение древесных и металлических   остатков противоречащих санитарно 

эпидемиологическому законодательству. Так же выявлен выброс залы и 

древесных опилок на прилегающую территорию (вдоль ограждения 

территории).  

   
⁻ Не произведен покос сорной растительности на прилегающей и 

непосредственно на самой территории скважины в аг. Семукачи.  

 

Агрогородок Межисетки: 

⁻ требуется покос сорной растительности; 

⁻ по ул.Школьная, 3а – нарушена целостность ограждеия контейнерной 

площадки; 

⁻ на территории, прилегающей к бане МУКП «Жилкомхоз» складируются 

обрезанные ветви деревьев; 

 

Агрогородок Дашковка: 

⁻ требуется покос сорной растительности; 

⁻ возле контейнерных площадок МУКП «Жилкомхоз» складируется 

крупногабаритные ТБО; 



⁻ возле котельной бани МУКП «Жилкомхоз» образована свалка песка, 

камней; 

⁻ нарушено ограждение контейнерной площадки МУКП «Жилкомхоз», 

расположенной возле бани, отсутствует водонепроницаемое основание 

контейнерной площадки. 

 

Коммунальные предприятия: 

мини-полигоны МУКП «Жилкомхоз»: 

⁻ мини-полигон д.Зарудеевка: Не выполнена подбуртовка ТКО, 

обеспечивающая исключение попадания легких фракций отходов за пределы 

территории объекта; 

⁻ мини-полигон д.Сухари: Не выполнена подбуртовка ТКО, 

обеспечивающая исключение попадания легких фракций отходов за пределы 

территории объекта; 

⁻ мини-полигон д.Сидоровичи: Не выполнена подбуртовка ТКО, 

обеспечивающая исключение попадания легких фракций отходов за пределы 

территории объекта, замусорена территория, прилегающая к мини-полигону; 

⁻ мини-полигон д.Стайки: Не выполнена подбуртовка ТКО, 

обеспечивающая исключение попадания легких фракций отходов за пределы 

территории объекта; Не выполнены ранее направленные рекомендации по 

оборудованию кольцевого вала  по периметру полигона в полном объеме 

(выполнено только по 3-м сторонам) 

⁻ мини-полигон д.Селец: Не выполнена подбуртовка ТКО, 

обеспечивающая исключение попадания легких фракций отходов за пределы 

территории объекта 

Зоны рекреации Могилевского района (по состоянию на 01.06.2021г.):  

Водоем д.Вильчицы: 

⁻ Контейнер для ТБО заполнен, отсутствует крышка, 2 контейнера 

расположены за пределами ограждения площадки для ТБО 

⁻ Не оборудован стенд. 

⁻ Отсутствует надворный туалет. 

р.Днепр аг.Полыковичи:  

⁻ На контейнере для ТБО отсутствует крышка,  

⁻ Территория возле контейнерной площадки территории замусорена.  

⁻ Разломаны лежаки. 

 

 

Учреждения образования и оздоровительные объекты: 

           При проведении надзорных мероприятий в летних оздоровительных 

лагерях отмечено невыполнение предписания в части благоустройства 

территории (ремонт асфальтного покрытия и пешеходных дорожек) в о/л 

«Любуж» и о/л «Чайка». В связи с изложенным,  начаты административные 

процессы в отношении данных субъектов. 
 

Производственые предприятия: 

⁻ ИП Титовцов А.В.производственная база располагается по адресу: 

Могилевский р-н,Пашковский с/с. д. Новое Пашково. 



 Предприятие осуществляет деятельность по распиловке древесины: - в 

производственной зоне и на прилегающей территории не проведен покос 

сорной растительности (вдоль забора); на прилегающей территории не 

проведена уборка от отходов деревообработки (кора, горбыль); на внутренней  

территории производственного объекта, в том числе на рабочих местах,  не 

проведена уборка от отходов деревообработки (опилки, горбыль, кора); в 

производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, не 

упорядочено хранения древесных материалов, отходов деревообработки;  в 

производственной зоне и на прилегающей территории не оборудованы в 

соответствии с требованиями площадки для сбора и временного хранения 

сырья и отходов деревообработки, строительного бута (отсутствует 

ограждение, обозначение). 

 

⁻ ИП Селезнев С.С. - производственная база располагается на арендуемых 

у ИП Ничепарук Е.Н. площадях по адресу: Могилевский р-н,Пашковский 

с/с. д. Новое Пашково, ул.Полевая,35 (производство памятников):  

        Производственная зона должна быть благоустроена, ограждена, однако 

частично нарушена целостность ограждения производственной зоны. Не 

проведен покос сорной растительности на прилегающей и внутренней 

территории производственной базы.    В производственной зоне не проведена 

уборка от бытового мусора (бутылки, бумага), канистр, отходов 

деревообработки (кора, горбыль, доски, обрезки, местами с бытовым мусором), 

шин, деревянных поддонов; на прилегающей территории не проведена уборка 

от мешков, мелкого бытового мусора. Сбор и временное хранение 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, 

стройматериалов, твердых коммунальных отходов должны осуществляться на 

обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, однако не 

оборудованы в соответствии  с требованиями площадки для временного 

хранения сырья и готовой продукции (отсутствует ограждение и обозначение); 

нарушена целостность ограждения имеющейся площадки для временного 

хранения опилок. 

 

⁻ ИП Ничепарук Е.Н. (арендодатель площадей по адресу: Могилевский р-

н,Пашковский с/с. д. Новое Пашково, ул.Полевая,35, на данной 

территории производственную деятельность осуществляют ИП Селезнев 

С.С. (производство памятников), ООО «Сухтоп Могилев» (производство 

топливных брикетов): 

Производственная зона должна быть благоустроена, ограждена, однако 

частично нарушена целостность ограждения производственной зоны;  в 

производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, закрепленной 

за производственным объектом, должен быть обеспечен своевременный покос 

травы участков озеленения, однако не проведен покос сорной растительности 

на прилегающей и внутренней территории производственной базы;  

производственная зона, в том числе прилегающая территория, закрепленная за 

производственным объектом, должны содержаться в чистоте и порядке в любое 

время года, однако в производственной зоне не проведена уборка от бытового 



мусора (бутылки, бумага), канистр, отходов деревообработки (кора, горбыль, 

доски, обрезки, местами с бытовым мусором), шин, деревянных поддонов; на 

прилегающей территории не проведена уборка от мешков, мелкого бытового 

мусора; сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных 

отходов, металлолома, тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов 

должны осуществляться на обозначенных площадках, имеющих ограждение и 

твердое покрытие, однако не оборудованы в соответствии  с требованиями 

площадки для временного хранения сырья и готовой продукции (отсутствует 

ограждение и обозначение); нарушена целостность ограждения имеющейся 

площадки для временного хранения опилок. 

 

⁻ ИП Белясов Сергей Викторович - производственная база на территории 

бывшего зернотока СДП «Авангард» РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги», д. Новое Пашково, Могилевский района: 

Производственная зона должна быть благоустроена, ограждена, однако 

частично нарушена целостность ограждения производственной зоны;  в 

производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, закрепленной 

за производственным объектом, должен быть обеспечен своевременный покос 

травы участков озеленения, однако не проведен покос сорной растительности 

на прилегающей и внутренней территории производственной базы, в том числе 

вокруг контейнерной площадке;  производственная зона, в том числе 

прилегающая территория, закрепленная за производственным объектом, 

должны содержаться в чистоте и порядке в любое время года, однако в 

производственной зоне не проведена уборка от отходов деревообработки 

(горбыль, опилки), бытового мусора (в том числе бытовым мусором загрязнена 

ж/б конструкция (ж/б кольцо)). 

 

⁻ ООО «Ильбоска», директор Гончаров С.В. – производственная база по 

распиловке древесины располагается на арендуемых у ТПЧУП «ОВАД» 

площадях по адресу: Могилевский район, Пашковский с/с, д. Новое 

Пашково:  

В производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, 

закрепленной за производственным объектом, должен быть обеспечен 

своевременный покос травы участков озеленения, однако не проведен покос 

сорной растительности на внутренней территории производственной базы;  

производственная зона, в том числе прилегающая территория, закрепленная за 

производственным объектом, должны содержаться в чистоте и порядке в любое 

время года, однако в производственной зоне не проведена уборка от бытового 

мусора, упаковочной ленты, канистр, отходов деревообработки (кора, горбыль, 

опилки); контейнер для сбора ТКО переполнен (бытовой мусор разбросан 

вблизи контейнера); не упорядочено хранение сырья, отходов деревообработки 

(хранятся хаотично на территории); сбор и временное хранение 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, 

стройматериалов, твердых коммунальных отходов должны осуществляться на 

обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, однако в 

производственной зоне не оборудованы в соответствии с требованиями 



площадки для сбора и временного хранения сырья и отходов деревообработки 

(отсутствует ограждение, обозначение). 

 

Торговые объекты:  

⁻ Магазин «Наш» аг. Буйничи ЧТУП «Солтан плюс»: поверхность напольного 

покрытия входного крыльца не поддерживается в исправном состоянии: на 

входном крыльце отколота плитка. 

⁻ Торговый павильон «Радуга» в аг.Буйничи ЧТУП «Солтан плюс»: 

поверхность двери и дверного проема не поддерживается в исправном 

состоянии (поверхность входной двери и дверного проема заклеена 

скотчем). 

⁻ Магазин в д.Вейно Могилевского района Могилевского райпо поверхность 

фундамента и  крыльца не поддерживается в исправном состоянии: местами 

отслаивается краска, на крыльце не закончена укладка  плитки. 

⁻ Торговый павильон в аг. «Вейно» ОАО «Агрокомбинат «Восход»: 

прилегающая территория вокруг торгового павильона не содержится в 

чистоте; не проведен покос сорной растительности. 

⁻ Магазин «Пятерочка» в п.Восход Могилевского района: прилегающая 

территория не содержится в чистоте: в плиточном покрытии пешеходной 

дорожки имеются сорняки; на урне для сбора мусора имеются дефекты 

покраски; на бордюрах местами отслоилась краска; повреждено покрытие 

коврика для очистки обуви от грязи; 

⁻ Магазин в д.Вейно Могилевского района ЧТУП «БИНиВИ-торг»:  

прилегающая территория за магазином (со стороны загрузки товаров) не 

содержится в чистоте: не проведен покос сорной растительности; имеется 

мусор (куски пленки, пластмасовые емкости, бумаг); не упорядочено 

хранение тары (пластмасовых и деревянных ящиков) и отходов овощей; 

требуется покраска бордюров; поверхность стены фасада местами 

потемнела,  на урнах для сбора мусора и стоянке для велосипедов местами 

стерта  краска. 

 

           По устранению всех выявленных нарушений – в адрес руководителей 

объектов, допустивших нарушения, выданы рекомендации об устранении 

нарушений.  Выполнение рекомендаций взято на контроль  

           Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены              Воронова Оксана         

УЗ «Могилевский зональный                                              Эдмундовна 

центр гигиены и эпидемиологии»          
 

 

 

 

 


