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 УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках 
выполнения  распоряжений  Могилевского областного исполнительного  
комитета в части  повышения эффективности  проведения надзорных 
мероприятий  по вопросам наведения порядка на территориях, населенных 
пунктах и  подконтрольных  объектах  проводится мониторинг санитарного 
состояния территорий и объектов Могилевского района. Данная работа носит 
системный характер, осуществляется на постоянной основе.  

В ходе проведенного с 22.10.2018г. по 08.11.2018г. мониторинга  особое 
внимание было акцентировано на состояние территорий гаражных 
кооперативов, садоводческих товариществ, контейнерных площадок, 
придорожных полос, остановочных пунктов, санитарной очистке населенных 
пунктов.  

Анализ нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, 
причин и условий их совершения, при осуществлении контроля за наведением 
порядка, показал, что подавляющее большинство нарушений связано с 
бесхозяйственностью и низким уровнем исполнительской, трудовой 
дисциплины, систематическим неисполнением должностными лицами своих 
непосредственных обязанностей.  

          Результаты государственного санитарного надзора за соблюдением 

требований законодательства, показывают, что предприятиями и организациями 

Могилевского района не в полном объеме обеспечено неукоснительное 

соблюдение требований нормативно-правовых актов в вопросах санитарной 

очистки и благоустройства территорий, поддержания в должном порядке своих 

объектов.  

          За период с 22.10.2018г. по 08.11.2018г. проведения мониторинга 

территорий Могилевского района был обследован   271  объект, в том числе 122 

объекта сферы коммунального хозяйства, 49 объектов, находящихся на балансе 

сельских исполнительных комитетов, 29 промышленных предприятий, 15 

объектов торговли, 61 садоводческое товарищество, 10 гаражных кооперативов и 

т.д. 

           Нарушения  санитарного содержания территорий объектов выявлены на 

108 объектах  (39,8  % от общего количества обследованных). Наибольших 

удельный вес нарушений выявлен при обследовании гаражных кооперативов 

(80%), садоводческих товариществ (24,5 % от обследованных) организаций 



дорожного хозяйства (практически при каждом мониторинге выявляются 

нарушения содержания остановочных пунктов и придорожных полос). 

        Примеры выявленных нарушений:  
 Гаражные кооперативы: 

           Гаражный кооператив «Кадино» - прилегающая территория к гаражам  

замусорена мелким бытовым мусором, в недостроенных гаражах бурьян сорной 

растительности.  

           Гаражный кооператив «Романовичи» - не проведен покос сорной 

растительности прилегающей территории к гаражам, в недостроенных гаражах  

обнаружены свалки бытового мусора.  

          Гаражный кооператив «Легендарный»  - прилегающая территория к 

контейнерной площадки не содержится в чистоте (бытовые, крупногабаритные 

отходы. складирование шин).Территория гаражного кооператива 

«Легендарный» не содержится в чистоте (свалки строительных отходов, песка, 

бута- напротив гаражей). За гаражным кооперативом, напротив гаража №32 в 

кустах организована свалка бытовых, строительных отходов), а также в 

лесополосе вдоль гаражного кооператива – многочисленный бытовой мусор. 

Свалки древесных отходов организованы вдоль огородов и гаражей. 

           Гаражный кооператив «Восход-2008» - прилегающая территория к 

гаражам не содержится в чистоте,  не проводится покос сорной растительности. 

          Гаражный кооператив «Свитанок Восхода»-прилегающая территория не 

содержится в чистоте (свалки бытового мусора в карьере). 

           Гаражный кооператив «Азаренко  А.М.» аг. Вейно- прилегающая 

территория контейнера не содержится в чистоте, замусорена бытовым, 

автомобильным мусором. 

          Гаражный кооператив «Городок» д. Городок - прилегающая территория 

контейнера не содержится в чистоте, замусорена бытовым, контейнер 

переполнен. 

           Гаражный кооператив «Химволокно» -контейнерные площадки 

содержатся в удовлетворительном санитарном состоянии, за гаражом №265 в 

овраге обнаружена свалка бытовых, растительных отходов. 

          Садоводческие товарищества: 

         Садоводческое товарищество «Строитель-1» - лесной массив (вдоль 

товарищества) замусорен бытовым мусором. Напротив дома №9 по ул. Лесная – 

в лесном массиве несанкционированная свалка бытового мусора. 

        Садоводческое товарищество «Строитель-2» - свалка бытовых, 

крупногабаритных отходов на пересечении ул. Центральная- пер. Весенний. 

         Садоводческое товарищество «Радуга-Лахва» - по дороге в садоводческое 

товарищество лесной массив замусорен бытовым мусором. 

         Садоводческое товарищество «Лахва» - по дороге в садоводческое 

товарищество лесной массив замусорен бытовым мусором. 

           Садоводческое товарищество «Электродвигатель» напротив дома №1 по 

ул. 4я Садовая- свалка растительных, бытовых отходов. 

Садоводческое товарищество «Могилевдрев»: площадки для сбора мусора 

ограждены сеткой, отсутствует водонепроницаемое покрытие, прилегающая 

территория загрязнена мелким бытовым мусором, не окошена сорная 

растительность на пустующих участках; 



Садоводческое товарищество «Авиатор»: не окошена сорная 

растительность на пустующих участках; лесной массив напротив участков № 92-96 

загрязнен бытовым мусором, строительными отходами, срезанными ветками 

деревьев. 

Садоводческое товарищество «Лотос Софиевка»:  площадки для сбора 

мусора ограждены сеткой, отсутствует водонепроницаемое покрытие, 

прилегающая территория загрязнена мелким бытовым мусором, не окошена сорная 

растительность на пустующих участках. 

Садоводческое товарищество «Днепр 1»: не окошена сорная растительность 

на пустующих участках, около дачных домов вдоль дороги, граничащей с полем, 

складируются сорная растительность, срезанные ветки деревьев. 

В садоводческих товариществах «Ильинка-2010», «Спутник», «Марианна», 

«Строммашина» не окошена сорная растительность на пустующих участках 
объекты организаций дорожного хозяйства: 

           ДРСУ-128 Филиал КУП “Могилевоблдорстрой”: остановочные пункты 

д.Новоселки, п.Вейно – замусорены бытовым мусором, урны переполнены. Не 

проведена уборка остановочных пунктов аг. Полыковичи, д. Калиновая, д. 

Доьросневичи, д. Будище, д. Журовец, д. Куты, д. Новобелица, д. Малые 

Белевичи, д. Николаевка. Не проведен покос сорной растительности 

остановочных пунктов в д. Журовец, д. Будище, д. Куты. 

     объекты сельских исполнительных комитетов: 

          Вейнянский сельский исполнительный комитет: Кладбища д. Новоселки 

Вейнянского с\с- замусорены бытовыми, растительными и кладбищенскими 

отходами. 

        Маховский сельский исполнительный комитет: Не проведена уборка 

кладбищенского и бытового мусора с площадок для временного складирования 

отходов на кладбищах д. Костинка, д. Махово, д. П. Осовец, д. М.Осовец, д. 

Липец, а также в лесополосе возле кладбищ д. Холмы, Ст. Милеевка. Не 

проведен покос бурьяна и зараслей на заброшенных участках д. М.Осовец, д. 

Холмы, д. Липец. 

      объекты торговли: 

        Магазин д.Браково  Могилевское райпо: На прилегающей территории 

магазина мелкий бытовой мусор. 

       Магазин д.Михалево  Могилевское райпо: На прилегающей территории 

магазина имеется  бытовой мусор. 

       Магазин д.Кадино Могилевское райпо: прилегающая территория не 

содержится в чистоте (несвоевременно проводится уборка опавшей листвы). 

      объекты системы здравоохранения: 

Пищеблок Недашевской СУБ УЗ “Могилевская поликлиника № 11”: на 

прилегающей территории не своевременно производится удаление опавшей 

листвы. 

      сельскохозяйственные и производственные предприятия: 

         МТФ д.Мосток ОАО “Полыковичи” Внутренняя территория МТФ не 

содержится в чистоте: не покошена сорная растительность на месте бывшего 

коровника. 

         Филиал “Вендорож” РУП “Могилевэнерго”: не упорядочено хранение 

использованных шин, не организован вывоз мусора (вторсырье). На зернотоке – 



местами не проведен покос сорной растительности, не убран единичный 

бытовой мусор. На момент проведения мониторинга ведутся работы по 

строительству ЗСК. 

На ферма КРС – не проведен покос сорной растительности на прилегающей 

территории, на момент проведения мониторинга проводились работы по вывозу 

органики с территории фермы. 

           ОАО “Могилевская РАПТ”: 

           - участок деревообработки д.Белевичи: местами не проведен покос сорной 

растительности на прилегающей территории, местами нарушено ограждение. 

          - машинный двор д.Белевичи: местами не проведен покос сорной 

растительности на внутренней и прилегающей территории, не упорядочено 

хранение металлолома, не убран единичный бытовой мусор; местами нарушено 

ограждение. В производственных помещениях мастерской местами разбиты 

окна, порвана пленка. 

            - зерноток д.Белевичи:  местами не проведен покос сорной 

растительности на внутренней и прилегающей территории, не упорядочено 

хранение металлоконструкций (демонтированное оборудование), не убран 

единичный бытовой мусор; 

             - зерноток д.Семукачи:  местами не проведен покос сорной 

растительности на внутренней и прилегающей территории. 

             - машинный двор д.Семукачи:   на прилегающей и местами на 

внутренней территории не проведен покос сорной  растительности, не убран 

единичный бытовой мусор, не упорядочено хранение изношенных шин, 

металлолома (не оборудованы в соответствии с требованиями площадка для 

сбора и временного хранения); не организован своевременный вывоз отходов 

(контейнера переполнены). Не проведена уборка производственных и 

санитарно-бытового помещений: окна грязные, в паутине, разбросаны окурки, 

производственные помещения захламлены запчастями, деталями, бытовым 

мусором (коробки, бутылки, канистры, ветошь и т.п.). 

            - участок деревообработки д.Семукачи:  на прилегающей и местами на 

внутренней территории не проведен покос сорной  растительности, не убран 

единичный бытовой мусор. Не проведена уборка производственных помещений: 

окна грязные, в паутине, местами разбиты, разбросаны окурки, помещения 

захламлены бытовым мусором (коробки, бутылки, канистры, ветошь и т.п.). 

            - ферма по содержанию КРС д.Семукачи – не проведен покос сорной 

растительности на прилегающей к сараям территории; не проведен покос на 

территории, прилегающей к силосным ямам. 

            - водонапорная башня д.Семукачи (вблизи фермы КРС) – не проведен 

покос сорной растительности, нарушено ограждение. 

            ОАО «Фирма «Вейно»:   

- здание бывшей фермы КРС вблизи д.Недашево – неэксплуатируемое строение, 

оконные и дверные проемы разбиты. Территория, прилегающая к строениям не 

содержится в чистоте: не проведен покос сорной растительности, не проведена 

вырубка дикорастущих кустарников, деревьев. 

- здания (сараи) бывшей фермы КРС д.Амховая - неэксплуатируемые строения, в 

отдельных зданиях разбиты оконные и дверные проемы. Территория, 



прилегающая к строениям не содержится в чистоте: не проведен покос сорной 

растительности, не проведена вырубка дикорастущих кустарников, деревьев. 

- водонапорная башня вблизи бывшей фермы КРС д.Амховая – не проведен 

покос растительности на территории 1-го пояса, башня не окрашена. 

- артезианская скважина вблизи бывшей фермы КРС д.Амховая – скважина не 

ограждена, не проведен покос растительности, вырубка дикорастущих 

кустарников, деревьев на территории 1-го пояса. 

- зерноток д.Амховая  - внутренняя и прилегающая территория не содержится в 

чистоте: не проведен покос растительности, не убрана солома, остатки силоса, 

бытовой мусор. В неэксплуатируемом здании (бывшая весовая) организована 

свалка бытового мусора. 

-  МТК д.Дубинка ОАО “Фирма “Вейно”: Внутренняя территория не содержится 

в чистоте: не проведен покос сорной растительности вблизи загонов для выгула 

коров; переполнены контейнеры для сбора бытового мусора. 

          ОАО «Фирма «Кадино»: 

 -  здания (сараи) бывшей фермы КРС д.Зимница - неэксплуатируемые строения, 

в отдельных зданиях разбиты оконные и дверные проемы. Территория, 

прилегающая к строениям не содержится в чистоте: не проведен покос сорной 

растительности, не проведена вырубка дикорастущих кустарников, деревьев. Не 

проведена уборка территории от бытового мусора (пленка, бутылки), не 

упорядочено хранение металлокострукций, древесных материалов (доски, 

рейки), строительных материалов (кирпич, бой кирпича, блоки). 

- водонапорная башня, скважина вблизи фермы КРС д.Подгорье – не проведен 

покос сорной растительности территории 1-го пояса. 

            ООО «ДревТрейдПлюс» (предприятие осуществляет деятельность по 

распиловке древесины):  

- Территория  не содержится в чистоте: местами на прилегающей и на 

внутренней территории не проведен покос сорной растительности, на 

прилегающей территории не убраны срубленные ветки деревьев, пришедшая в 

негодность сетка-рябица.  

- На внутренней территории не упорядочено хранение использованных шин, 

металлолома, отходов лесопиления (горбыль, опилки, щепа, кора): площадки 

для сбора и временного хранения не обозначены.  Отсутствует площадка с 

емкостями для сбора ТКО.  

          ИП Соболевский Михаил Леонидович (предприятие осуществляет 

деятельность по распиловке древесины):  

Прилегающая и внутренняя территория местами не окошена от сорной 

растительности, не проведена уборка от бытового мусора, не упорядочено 

хранение крупногабаритных материалов и отходов (металлопрофиль, ж/б 

конструкции, металлолом, отходы древесины, пластмассовые канистры), 

отсутствует площадка с емкостями для сбора ТКО. 

        ОАО «Могилевская райагропромтехника»:  



На прилегающей территории, по периметру, не скошена сорная растительность, 

бывшее административное здание находится в неудовлетворительном 

состоянии: разбиты окна, на фасаде облетела штукатурка; не спланирована 

территория; организована свалка строительного мусора.  

         ООО «Агрокомплект»: на прилегающей территории, со стороны 

колхозного поля, не скошена сорная растительность.  

        ООО «Фриз»: на прилегающей и внутренней территории базы местами не 

проведен покос сорной растительности;  не убран бытовой, строительный мусор 

(бой кирпича, строительных блоков); не обозначена площадка для временного 

хранения строительных отходов; не оборудована контейнерная площадка для 

сбора ТБО; не упорядочено хранение отходов деревообработки.  

             ООО «Леспромсервис»: на прилегающей к производственному 

помещению пилорамы территории местами не проведен покос сорной 

растительности, не упорядочено хранение сырья и отходов деревообработки, не 

убран бытовой мусор. 

            ЧТПУП «Шкредофф»:  на внутренней территории предприятия не убран 

бытовой мусор, отходы деревообработки (рейки, кусковые отходы 

деревообработки). 

        объекты сферы коммунального хозяйства: 

- МУКП «Жилкомхоз»:  

- Контейнерные площадки аг. Восход, по ул. Лесная (возле школы), дом 

12,14,16,11, (в карьере ) - не содержатся в чистоте, складируются 

крупногабаритные отходы. 

-  Дворовые территории по ул. Лесная,18,12,14 аг. Восход замусорены мелким 

бытовым мусором. 

-  Хозяйственные постройки в аг. Восход- не содержатся в чистоте, выявлены 

свалки бытовых, растительных отходов. Заросли бурьяна, кустарниковой 

растительности. 

- Хозяйственные постройки аг. Вейно- складируются  древесные отходы от 

разрушенных построек. 

-  не проведен покос сорной растительности территорий пояса ЗСО 

водонапорных башен в д. Пустой Осовец, д. Малый Осовец.  

-  не проведена уборка от бытового мусора возле контейнерной площадки 

напротив жилого дома №31 по ул. Центральная аг. Махово. 

           По выявленным в ходе проведения мониторингов нарушениям выдано 67 

рекомендаций об устранении нарушений, из них  24 выполнены – нарушения 

устранены в добровольном порядке в установленные сроки, 42 рекомендаций – 

находятся на контроле (сроки выполнения не вышли), 1 не выполнены 

(привлечен к административной ответственности мастер участка МУКП 

«Жилкомхоз»).  

            Работа по данному направлению продолжается. 

 

 


