
 

О санитарном состоянии  

территории  

Могилевского района 

 
          Результаты государственного санитарного надзора за соблюдением 

требований законодательства, показывают, что предприятиями Могилевского 

района не в полном объеме обеспечено неукоснительное соблюдение требований 

нормативно-правовых актов в вопросах санитарной очистки и благоустройства 

территорий. Так в 2015 году специалистами центра по результатам контроля за 

МУКП «Жилкомхоз» за выявленные нарушения в части неудовлетворительное 

содержание мини-полигонов, территорий многоэтажной жилой застройки, 

контейнерных площадок, дорог, объектов водоснабжения, жилых домов и др.  нами 

оштрафовано 19 должностных лиц на сумму 19 мл. 800 тыс. рублей и юридическое 

лицо на 5 млн. 400 тыс. рублей. О результатах работы данного предприятия нами 

информирован районный исполнительный комитет.   

        При проведении мониторинга территорий сельских исполнительных 

комитетов выявлялись нарушения требований санитарного законодательства в части 

неудовлетворительного содержания населенных пунктов, территорий мест 

погребенья, придомовых территорий индивидуальных домовладений. Так за 

истекший период в рамках государственного санитарного надзора нами 

проводилось неоднократное обследование территорий всех (15) сельисполкомов. По 

результатам которого нами выдавались рекомендации (27) по наведению порядка. 

За невыполнение рекомендаций в установленный срок нами оштрафовано 6 

председателей сельисполкомов на сумму 6 млн. 300 тыс. руб. Кроме того в 

отношении 4 председателей (Маховский с/с, Дашковский с/с, Пашковский с/с, 

Кадинский с/с) начат административный процесс повторно. 

 Представителями санитарной службы, РОВД, проводится еженедельный 

мониторинг территорий Могилевского района, в том числе частного жилого 

сектора. По результатам проведенных обследований за истекший период 2015 года 

обследовано более 15 тыс. домовладений из них 953 содержались с нарушением 

санитарных норм и правил, за что нами выдано 953 рекомендаций по уборке 

прилегающих территорий частных домовладений. За невыполнение рекомендаций в 

установленные сроки составлено 25 протоколов об административном 

правонарушении на частных лиц. 
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С целью наведения порядка на территориях садоводческих товариществ нами 

были направлены предписания в адрес всех председателей садоводческих 

товариществ с включением требований по заключению/перезаключению договоров 

на вывоз мусора в течении года, с оборудованием площадок временного 

складирования ТКО, а также для председателей садоводческих товариществ 

проводилось собрание по вопросам соблюдения требований действующих 

Санитарных норм и правил. Учитывая проделанную работу всех заинтересованных 

служб и ведомств в том числе обеспечение 100 % заключения договоров на вывоз 

мусора со специализированными организациями, на территориях садоводческих 

товариществ отмечается положительная динамика санитарного состояния 

территорий, уменьшение количества выявленных стихийных свалок. 

Также в рамках мониторинга нами постоянно проводится обследование 

санитарного состояния придорожных полос автомобильных дорог Могилевского 

района, остановочных павильонов и мест отдыха. По результатам обследования 

нами за истекший период 2015 г. выдано 28 рекомендаций в адрес ДЭУ 71 и ДРСУ 

128. За невыполнение рекомендаций в установленные сроки нами оштрафовано 2 

должностных лица ДЭУ 71. 

Кроме того, при проведении проверок торговых объектов негосударственной 

форм собственности, а также объектов общественного питания, придорожного 

сервиса, гаражных кооперативов, объектов бытового обслуживания и др. нами 

оштрафовано 58 должностных лиц за выявленные нарушения санитарных норм и 

правил.      

Специалистами центра за истекший период 2015г. было проверено   16 

сельскохозяйственных организаций, из них по координационному плану 

контрольной (надзорной) деятельности – 10, по мониторингу – 16, внепланово 

(тематические проверки) – 15. На всех обследованных сельскохозяйственных 

организаций прослеживались однотипные нарушения санитарного 

законодательства, в части содержания территории и ограждений объектов, 

санитарно-бытовых и производственных помещений, санитарно-бытового 

обеспечения работающих, не своевременного вывоза органики на 

животноводческих объектах и др.   

За выявленные нарушения требований санитарных норм и правил за 

истекший период 2015 году составлено 62 протокола об административном 

правонарушении (9 на юр.лиц, 53 на физ.лиц). Общая сумма штрафов составила  105 

миллионов  660 тысяч рублей (48 млн. 060 тыс. на физ. лиц и  57 млн. 600 тыс. на 

юр. лица)  

За истекший период 2015г. специалистами Могилевского зонального центра 

проведено неоднократное обследование всех сельскохозяйственных  предприятий 

расположенных на территории Могилевского района, выдано предписаний об 

устранении нарушений по результатам комплексных проверок 10, по результатам 

проведения мониторинга выдано 44 рекомендаций, в т.ч. выполнено в 

установленные сроки 39 рекомендаций, 4 не выполнены в установленные сроки, на 

данный момент – выполнены, 1 рекомендация не выполнена, т.к. сроки не истекли; 
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10 предписаний находятся на контроле, 40% пунктов предписаний выполнены, 60% 

не выполнены, т.к. сроки исполнения не истекли.     

С целью наведения порядка на территории города Могилева и Могилевского 

района по данному направлению нами проведена следующая работа совместно с 

заинтересованными службами и ведомствами: 

Специалисты УЗ «МЗЦГЭ» учувствуют в межведомственных группах по 

контролю за содержанием территорий Могилевского района, осуществляются  

совместный комиссионный объезд территории с участием представителей 

прокуратуры, инспекции природных ресурсов и ООС, ЖКХ, РОВД.  

         В рамках  координации работы с ведомствами, органами власти направлены 

информационные письма (35) в адрес Могилевского  райисполкома, сельских 

исполнительных комитетов Могилевского района, руководителям заинтересованных 

служб, ведомств по данному вопросу в т.ч. и с обозначением проблемных вопросов.  

 С целью актуализации необходимости проведения работ по санитарной 

очистке города и района, специалистами центра активно проводится работа со СМИ, 

агитации населения: 3 выступления на областном телевидении с отражением 

вопросов по наведению порядка на кладбищах с учетом религиозных праздников, 

территории частных домовладений и территорий многоэтажной жилой застройки  

направлено 10 статей в редакции  газет. Совместно с редакцией газеты 

«Приднепровская нива» специалисты нашего центра совместно участвуют в 

комиссионном объезде населенных пунктов, после чего выявленные нарушения в 

том числе выявленные на частных домовладениях отражаются в газете.   Через СМИ 

проводится агитация населения о необходимости личного участия каждого жителя в 

поддержании порядка на земле.     

Работа по наведению порядка на территории Могилевского района 

продолжается. 

 

 

 

Зав.отделением коммунальной гигиены                               Р.В. Овраменко 


