
 

Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах контроля за 

санитарным состоянием территорий 

и объектов Могилевского района» 

 

    Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что в рамках 

мониторинга по контролю за 

санитарной очисткой и наведением 

порядка на территории  г.Могилева и 

Могилевского района специалистами 

центра проведено обследование 169 

объектов, нарушения в вопросах 

наведения порядка выявлены на 

каждом пятом объекте. Так,  например:    

      На территории Полыковичского 

сельского исполнительного 

комитета: 

д. Березовка – при въезде в деревню (со 

стороны районного МЧС) в зеленых  

насаждениях образована 

несанкционированная свалка бытового 

и строительного мусора; 

-д. Николаевка  - по дороге из с/т 

«Родник»,  не доезжая ферм, 

образована несанкционированна свалка 

бытового и строиельного мусора; на 

повороте большое количество сучьев 

после обрезки деревьев; в  районе 

кладбища, в овраге – свалка 

кладбищенского мусора и ритуальных 

отходов, по периметру кладбища - 

сучья и древестные отходы. 

- д. Калиновая – на конечной остановке 

отсуствует урна для сбора мусора, 

имеется небольшое количество 

бытовых отходов на остановке и между 

отстановочным пунктом и магазином. 

-аг. Полыковичи, - напротив д. 1а по 

ул. Центральной в овраге небольшая 

несанкционированная свалка бытового 

мусора. 

На остановочном пункте в районе 

храма по ул. Криничной аг. 

Полыковичи не очищена урна, рядом с 

урной пакет с мусором, на выезде из д. 

Калиновая в аг. Полыковичи – у урны 

пакеты с бытовым мусором, на 

конечной остановке д. Калиновая 

отсутствует урна.  

- Дороги:  от аг.Полыковичи до д. 

Калиновая, д. Николаевка – по 

обочинам требуется покос сорной 

растительности; 

- Лесной массив до с/т «Днепр-2» 

«Днепр-3» -  сучья, древестные отходы.  

      На территории Мостокского 

сельского исполнительного 

комитета: 
       Не содержится в чистоте 

территория, прилегающая к кладбищам  

д.Шапчицы, д.Фойно (позади кладбища 

образована свалка мусора, ритуальных 

принадлежностей), аг. Мосток (старое 

кладбище)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- требуется произвести покос сорной 

растительности на участке между 

двумя кладбищами аг.Новоселки.  

         На территории Пашковского 

сельского исполнительного 

комитета: 
- д.Софиевка напротив садовых 

товариществ – свалка кладбищенских 

отходов, отсутствует площадка для 

временного хранения отходов. 

- садовые товарищества в районе 

д.Софиевка – две площадки для сбора 

бытовых отходов переполнены. 

- д.Хатки – за кладбищем образована 

свалка веток, листвы, отсутствует 

площадка для временного хранения 

отходов. 

- д.Волоки – на кладбище отсутствует 

площадка для временного хранения 

отходов. 

- д.Грибачи – возле кладбища свалка 

кладбищенских отходов, отсутствует 

площадка для временного хранения 

отходов. 

- д.Грибачи, ул.Полевая – в конце 

улицы свалка срезанных веток 

деревьев, мелкий бытовой мусор. 

- грунтовая дорога от д.Новоселки-2 до 

д.Заболотье – на обочине дороги и в 

овраге свалка бытовых отходов. 

- за кладбищем д.Новое Пашково – 

дорога на д.Ильинка в овраге свалка 

бытовых и растительных отходов. 

 По выявленным нарушениям 

направлены рекомендации об 

устранении нарушений. В отношении 3 

владельцев индивидуальных  

домовладений ведется 

административный процесс. 

Привлечены к административной 

ответственности 3 должностных лица 

МУКП «Жикомхоз»  на  общую сумму 

331,5 руб. 

Совместно с прокуратурой 

Могилевского района специалистами 

УЗ «МЗЦГЭ» проведено обследование 

организаций Семукачского сельского 

совета,  в том числе по вопросам 

наведения порядка. 

В ходе мониторинга источников 

централизованного водоснабжения, 

расположенных на территории 

Могилевского района обследовано 17, 

артезианских скважин, находящихся на 

балансе МУКП «Жилкомхоз» с 

отбором проб воды для исследования.  

Проведена проверка выполнения ранее 

данных рекомендаций на 

ведомственном водозаборе СДП 

«Авангард».  

         Рекомендации СДП «Авангард» 

не выполнены в части: 

-  не проведен ремонт/восстановление 

ограждений первых поясов ЗСО 

артскважин в д. Сумароково (2 

скважины), аг. Княжицы, - по-

прежнему затоплен павильон 

скважины в аг. Княжицы, д. Щеглица. 

- не проведена замена деревянного 

люка на герметичный в павильонах 

артскважин д. Сумароково, аг. 

Княжицы (2 скважины) 

- не проведен покос территорий 

первого пояса ЗСО скважин в д. 

Сумароково, Горная Улица, 

артскважины на территории СДП 

«Авангард», д. Никитиничи, д. 

Прокшеничи. 

              

Проведено обследование 

предприятий деревообработки:  ЧУП 

«Спецмеготекс», ЧУПТП 

«Электроспецсталь», ИП 

Марушкевич, ИП Пукило, ОДО 

Селдрев, ООО Хартфорест, ЧП Икеа 

РБ, ИП Прохоров, ООО Фойно, ЧП 

Волтер, ИП Сомов,  ООО Фавор 

макс, ООО Пашсажлес.  На всех 

объектах выявлены нарушения в части 

содержания территории, 

неудовлетворительных условий труда.     

      За невыполнение рекомендаций к  

административной ответственности 

привлечены директор ООО Фриз и 

должностное лицо ОДО «Био брикс», 



ведутся административные процессы в 

отношении ИП Машлякевич, ЧП 

Ермак. 

В ходе мониторинга было отобрано 20 

проб воды из колодцев для 

лабораторных исследований по 

бактериологическим показателям и 20 

проб воды для лабораторных методов 

исследований по химическим 

показателям. Отобранные пробы 

доставлены для исследования в 

лаборатории УЗ «МОЦГЭ и ОЗ». 

              Работа по данным направлениям  

продолжается. 



 
 

 


