
«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов города Могилева» 

 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что специалистами  осуществляется постоянный контроль 

санитарного состояния территорий и объектов города Могилева.  

На особом контроле такие социально-значимые объекты, как 

внутридворовые территории жилой застройки, детские игровые и спортивные 

площадки, места общего пользования многоквартирного жилого фонда, зоны 

отдыха.  

           Обследовано 329 объектов различной сферы, нарушения выявлены на 33, 

по результатам выдано 33 рекомендаций об устранении нарушений,  по 3 

объектам  вынесены постановления о наложении административного взыскания 

на общую сумму  580 руб. - 20 б.в.,  ведется административный процесс в 

отношении 4 должностных лиц предприятий и организаций, допустивших 

повторные нарушения. 

           Примеры выявленных нарушений: 

   Промышленные предприятия:  

        ОАО «Могилевхлебопродукт»: на территории предприятия в 

производственной зоне должен быть обеспечен своевременный покос травы 

участков озеленения, однако не полностью проведен покос травы участков 

озеленения на внутренней территории предприятия. 

      СООО «Белмаш»:  не проведена санитарная очистка и уборка территории: 

не упорядочено хранение металлолома, отходов производства; не организовано 

скашивание и удаление  сорных растений на прилегающей и внутренней 

территории предприятия. 

      ЗАО «ТИС Магмет ПО Белпрометалл: не организовано скашивание и 

удаление  сорных растений на прилегающей территории производственной 

базы по адресу пр-т Витебский, 5А). 

       Филиал ОАО “БЕЛАЗ” УКХ “БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ”- “Могилевский 

автозавод им. С.М.Кирова: на прилегающей территории предприятия 

(прилегающей к пустырю за модельным цехом), не организовано скашивание и 

удаление  сорных растений. 

        СТЛ «Логистик»: на прилегающей территории не организовано 

скашивание и удаление  сорных растений. 

        ОАО «Могилевлифтмаш»: на прилегающей территории (напротив СООО 

«Белмаш») не организовано скашивание и удаление сорных растений 

(производственный участок, расположенный по адресу: Славгородский 

проезд,41/2) - на прилегающей территории (напротив СООО «Белмаш»). 

       ОДО «Промстройбетон»: не проведена санитарная очистка и уборка 

территории от обрезанных веток деревьев;  не организовано скашивание и 

удаление сорных растений. 

        СООО «СТЛ Экструзия»: не проведена санитарная очистка и уборка 

территории: местами не упорядочено хранение деревянных поддонов. 



        СООО «Могилеввнештранс»:  не проведена санитарная очистка и уборка 

на территории предприятия,  не упорядочено хранение металлолома, стекол 

отходов производства и т.д, не скошена сорная растительность. 

         
          Коммунальные предприятия:         

          Как показывают данные мониторинга (пример: совместный рейд с ТВ 

группой 26.05.2021г. по обследованию жилого фонда ЖЭУ № 7 КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева» - ул.Н.Ополчения д.3, д.20) обслуживающими 

жилищной фонд организациями не соблюдаются требования по проведению 

дезинфекционной обработки мест общего пользования жилого фонда, кнопок 

домофона, вызова лифта, панелей лифтовой кабины, почтовых ящиков, 

поручней подъезда  в рамках реализации комплекса мер  по профилактике 

коронавирусной инфекции. Аналогичные нарушения отмечались в течение 

2021 года и на территории иных ЖЭУ (№ 4, 6, 8, 9, 13,  17,18) КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева» и КУП «ЖРЭУ Октябрьского района 

г.Могилева».  Отмечались факты, когда специалисты ЖЭУ, не проводят 

предварительную влажную уборку (обработку) поверхностей, а поверхность 

слоя пыли и грязи распыляли дезинфицирующее средство, что несомненно 

является нарушением инструкции по применению дезинфицирующего 

средства,  и соответственно не создает нужного дезинфицирующего эффекта. 

           Зоны рекреаций КПУП «Могилевзеленстрой»:  

           С начала летнего сезона, специалистами центра осуществляется 

мониторинг зон рекреаций города с проведением лабораторного контроля 

качества воды в зонах рекреаций по микробиологическим и санитарно-

химическим показателям.  По результатам проведенного 01.06.2021г. 

мониторинга выявлены следующие нарушения:  

         Городской Пляж р.Днепр:  

⁻ Биотуалет  не продезинфицирован, не содержится в чистоте; 

⁻ Требуется покос сорной растительности; 

⁻ На информационном стенде отсутствует информация по профилактике 

КВИ, необходимости соблюдения социальной дистанции, соблюдения 

масочного режима. 
 

          Печерское водохранилище: 

⁻ Биотуалет  не продезинфицирован, не содержится в чистоте; 

⁻ Требуется покос сорной растительности; 

⁻ На информационном стенде отсутствует информация по профилактике 

КВИ, необходимости соблюдения социальной дистанции, соблюдения 

масочного режима. 

            По результатам лабораторного контроля качества воды в зонах 

рекреаций города установлено следующее:  

         в Гребеневском водохранилище индикаторный показатель кишечной 

палочки составил  230-2400 КОЕ/100 см3 при допустимом не более 100 

КОЕ/см3,   

          в Печерском водохранилище индикаторный показатель кишечной 

палочки составил  230- более 24 000 КОЕ/100 см3 при допустимом не более 

100 КОЕ/см3,   



          в р.Днепр городской пляж индикаторный показатель кишечной палочки 

составил  230-1300 КОЕ/100 см3 при допустимом не более 100 КОЕ/см3,  

           В соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования 

к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном 

использовании», утв. Постановлением МЗ РБ 05.12.2016 № 122: 

       -  при однократном превышении свыше 100 КОЕ/см3 индикаторного 

микробиологического показателя безопасности ограничивается купание детей, 

не ограничивается купание взрослых и занятий водными видами спорта, при 

двухкратном – приостанавливается купание детей и взрослых.  

       -  при однократном превышении свыше 500 КОЕ/см3) индикаторного 

микробиологического показателя безопасности запрещается купание детей, 

взрослых и занятия видами водного спорта, принимаются экстренные 

мероприятия по выявлению и ликвидации источника загрязнения.  

           В соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Требования 

к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном 

использовании», утв. постановлением МЗ РБ 05.12.2016 № 122 и, 

руководствуясь ст. 29 Водного кодекса Республики Беларусь от  30 апреля 2014 

г. N 149-З в целях охраны жизни и здоровья населения специалистами службы 

было направлено служебное письмо о необходимости устанавления: 

-   запрещения купание детей, взрослых и занятия видами водного спорта  

в зонах рекреаций Гребеневского и Печерского водохранилища, городского 

пляжа р.Днепр в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического 

законодательства.  

       Торговые объекты:  

- магазин №2 ОАО «Агрокомбинат «Восход» в г.Могилеве по ул. Ленинской, 6 

- на крыльце при входе в магазин имеются дефекты в покрытии поверхности 

(отбиты плитка, имеются трещины); 

- ИП  Лусто Р. М. (торговая точка, расположенная в районе ТЦ «Криница») – 

территория, прилегающая к торговому объекту, не содержится в чистоте (имело 

место складирование тары, мелкий мусор); 

- Цех №4 ОАО «Заднепровье», г. Могилев, ул. Островского, 1 в – на 

территории, прилегающей к объекту, со стороны рампы, имелся мелкий 

бытовой мусор. 

            По устранению всех вышеперечисленных  выявленных нарушений  

подготовлены и направлены рекомендации об устранении нарушений. 

Выполнение рекомендаций - находится на контроле центра. Работа по данному 

направлению продолжается. 

            Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены              Воронова Оксана         

УЗ «Могилевский зональный                                              Эдмундовна 

центр гигиены и эпидемиологии»          
 

 

 

 

 


