
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.  

В рамках мониторинга за период 05.04.-08.04.2021г. специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы были обследованы территории и 

объекты 3-х сельских исполнительных комитетов:  Пашковского, 

Вейнянского, Сидоровичского, территории и объекты, находящиеся на 

балансе МУКП «Жилкомхоз», дорожных предприятий. 

 

По результатам мониторинга установлено следующее: 

Территория,  прилегающая к контейнерным площадкам, расположенным по 

адресам: аг. Восход, ул.Центральная, 5,12, ул. Лесная, 4, загрязнена бытовым 

мусором, контейнера переполнены. 

        

аг. Вейно, ул. Пионерская, 4А, 9, 10, ул. Школьная,2 загрязнена бытовым 

мусором, контейнера переполнены. 

    



   

Территория, прилегающая к многоквартирным жилым домам по адресам: аг. 

Вейно, ул. Пионерская, 2, 4, 6, ул.Школьная, 2, 4, пер. Советский,2; аг. Восход, 

ул. Лесная, 2, 11, 12, 13, 14, 16, 18 не содержится в чистоте, загрязнена мелким 

бытовым мусором; 

Территория, прилегающая к бане аг. Вейно МУКП «Жилкомхоз»  не 

содержится в чистоте, загрязнена мелким бытовым мусором, не упорядочено 

складирование дров; 

 

Территория, прилегающая к общежитию МУКП «Жилкомхоз» по адресу:  аг. 

Вейно, ул. Школьная, 2  не содержится в чистоте, загрязнена мелким бытовым 

мусором; 

Выявлены несанкционированные свалки бытового мусора на территории 

бывшего мини-полигона аг.Вейно и вдоль подъездных путей (со стороны 

железной дороги)  внутренняя ;  

   



 

 

В конце ул. Лунная аг. Вейно и ул. Молодежная, 11 вблизи контейнерных 

площадок свалки бытового мусора и срезанных веток; 

     

 

 Напротив  многоквартирного жилого дома  по ул. Школьная, 5 в  а/г Вейно 

(здание ЦТП) не проведены работы по уборке снесенного капитального 

строения; 



 

Бывший  военный городок расположен по адресу: Могилевский р-н, 

Пашковский с/с, в районе д. Н. Пашково (землепользователь (ГУ «Бобруйское 

эксплуатационное управление  вооруженных  сил»)   территория (парковая 

часть) загрязнена срезанными деревьями,  сломанными ветками, а также не 

проведен покос сорной растительности, на территории,  прилегающей к 

капитальным строениям проводится складирование (хранение) строительных  

материалов. 

 
Дорожные службы: 

По результатам обследования трассы Могилев-Славгород, а также иных 

трасс и дорог Могилевского района установлено следующее: 

      - трасса Могилев- Славгород: на участке от д.Зимница до д.Амховая-2 на 

протяжении всей трассы отмечается замусоренность бытовыми отходами 

придорожной полосы (с интервалом каждые 50-100 метров), при этом 

следует отметить, что мусор вдоль обочины визуально с признаками, 

свидетельствующими о его длительном нахождении; 

     - вдоль трассы Могилев-Славгород  перед знаком «Счастливого пути», 

«Чаусский район» - мусор; 

  



         - не содержится в чистоте трасса Могилев-Гомель, на участке от 

г.Могилева до пос.Мирный; 

           Замусорена территория придорожных полос: 

        - на участке Николаевка2 –Половинный Лог, в т.ч. при повороте на 

д.Николаевка-2 напротив ул.Городокская;  

       - на участке выезда с ул.30 лет Победы до д.Коминтерн; 

       - на участке от д.Черемушки до д.Большая Боровка. 

           Выявлены факты неудовлетворительного содержания остановочных 

площадок (замусоренность):  «д.Черемушки»; «д. Дубинка», «С/Т 

Автомобилист-2008», «Запрудье», расположенные  на трассе Могилев-

Дубинка;  «д.Большая Боровка», а также разворотной площадки 

маршрутного такси в данном населенном пункте. 

              Торговые объекты:                

               Магазин  Могилевского райпо  в д.Амховая Могилевского района, 

расположенный вдоль трассы Могилев-Славгород:  выявлены нарушения  

«Общих санитарно–эпидемиологических требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», 

утв. Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7:   

поверхности фасада здания не поддерживаются в исправном состоянии: на 

стенах и фундаменте местами отслоилась краска, на фундаменте частично 

отсыпалась штукатурка; на поверхности входного крыльца местами отбито 

бетонное покрытие; требуется обновление вывески; на ограждении местами 

отслоилась краска; приспособление для очистки обуви от грязи у входа в 

торговый зал не поддерживается в исправном состоянии (поверхность 

изношена); 

             По факту выявленных нарушений специалистами центра направлено 

5 рекомендаций об устранении нарушений в адрес предприятий, 

допустивших нарушения, 2 письма-ходатайства в адрес руководителей ДЭУ 

№ 71 и ДРСУ № 128 РУП «Могилевавтодор» о привлечении должностных 

лиц, допустивших нарушения к дисциплинарной ответственности (на 

рассмотрении),  направлено 2 информации на Штаб по наведению порядка на 

территории Могилевского района.  

              Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением                                            Воронова Оксана 

коммунальной гигиены                                               Эдмундовна 


