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Справка о проводимой работе по контролю за наведением 
порядка и благоустройством на территории Могилевского района 

 
                                                                                           2016 год 

 

В Могилевском районе во исполнение распоряжения 

председателя Могилевского районного исполнительного комитета 

проводится определенная работа по наведению порядка на земле и 

благоустройству территорий. Проводится работа по выявлению 

свалок, образованных в частном секторе, установлению лиц, 

причастных к их образованию и принуждению их к ликвидации 

данных свалок и наведению санитарного порядка. 

Результаты государственного санитарного надзора за 

соблюдением требований законодательства, показывают, что 

предприятиями и организациями Могилевского района в целом 

обеспечено неукоснительное соблюдение требований нормативно-

правовых актов в вопросах санитарной очистки и благоустройства 

территорий.  

Однако специалистами центра в ходе проведения проверок и 

мониторингов периодически выявляются нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства в части 

неудовлетворительное содержание мини-полигонов, территорий 

многоэтажной жилой застройки, контейнерных площадок, дорог, 

объектов водоснабжения, жилых домов и др. За данные нарушения за 

истекший период 2016 г. нами оштрафовано 28 должностных лиц на 

сумму свыше 47,5 млн рублей и юридическое лицо МУКП 

«Жилкомхоз» на сумму 5млн. 400 тыс. руб. В настоящее время 

проводится контрольная проверка выполнения предписания МУКП 

«Жилкомхоз.  

Вместе с тем, наблюдается и положительная динамика в части 

технического и санитарного состояния источников 

централизованного водоснабжения, артезианских скважин, 

коммунальных водопроводов, водонапорных башен (павильоны 

артскважин и водонапорные башни окрашены, на территориях 1 – го 

пояса ЗСО проводится своевременный покос сорной растительности, 

все павильоны оборудованы кранами для отбора проб воды и др.). В 

результате по результатам лабораторных исследований процент 

нестандартных проб воды за истекший период 2016 г. составил 0.1 % 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 0.2%. 
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Проблемными вопросами остается неудовлетворительное 

содержание подлежащих рекультивации (м/п в д.д. Черемушки, 

Сидоровичи, Вейно, Костинка) и действующих мини-полигонов 

находящихся на балансе МУКП «Жилкомхоз», а также содержание и 

не своевременный тампонаж источников децентрализованного 

водоснабжения (колодцы). Справочно: В районе имеется 1063  

источников  нецентрализованного водоснабжения из которых 30% 

не соответствуют требованиям, (некоторые вовсе заброшены и не 

используется населением) 

        При проведении мониторинга территорий сельских 

исполнительных комитетов выявляются нарушения требований 

санитарного законодательства в части неудовлетворительного 

содержания населенных пунктов, территорий мест погребенья (всего 

192), придомовых территорий индивидуальных домовладений. Так за 

истекший период в рамках государственного санитарного надзора 

нами проводилось неоднократное обследование территорий всех (15) 

сельисполкомов. По результатам которого нам и выдавались 

рекомендации (27)по наведению порядка. За невыполнение 

рекомендаций в установленный срок нами оштрафовано 7 

председателей сельисполкомов. Из них председатели Недашевского и 

Пашковского с/с дважды. До настоящего времени  не обеспечено 

проведение в полной мере работ по благоустройству сельских 

кладбищ, в т.ч. выполнение своевременных работ по уборке 

прилегающей территории и территории кладбищ, ремонту 

ограждений, удалению старых деревьев и поросли, оборудованию в 

соответствии с требованиями контейнерных площадок ((гражданские 

кладбища на территории Недашевского сельского совета (д. 

Амховая-2, Голени, Князевка, Недашево - 2 не оборудованы местами 

для сбора ТБО,  на внутренней территории кладбища складируются 

отходы ритуальных принадлежностей, не выкошена сорная 

растительность); Пашковского сельского совета: (отсутствует 

ограждения, не выделены площадки для временного складирования 

мусора, ( в д.Застенки, д.Хатки, д.Новоселки 1, Речки 1,  д.Гаи, 

д.Жуково, д.Горяны, д.Лужки,). Как положительный пример 

можно привести кладбища расположенные на территории 

Княжицкого и Кадинского с/с где в основном на всех кладбищах 

имеется ограждение и выделены места для сбора мусора, однако 

остается вопрос несвоевременности вывоза мусора особенного это 

касается кладбища д. Б.Боровка Кадинского с/с. Представителями 
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санитарной службы, РОВД, проводится еженедельный мониторинг  

территорий Могилевского района, в том числе частного жилого 

сектора. По результатам проведенных обследований за истекший 

период 2016 года выдано более 300 рекомендаций по уборке 

прилегающих территорий частных домовладений. За невыполнение 

рекомендаций в установленные сроки составлено 38 протоколов об 

административном правонарушении на частных лиц. 

 С целью наведения порядка на территориях садоводческих 

товариществ (всего 175) 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. 

За истекший период 2016 года прослеживается положительная 

динамика состояния прилегающей территории объектов торговли, 

находящихся на нашем контроле: проведен ремонт фасада здания 

магазинов Могилевского Райпо в д. Семукачи, д. Брили, д. 

Б.Билевичи и буфетов в д. Брили и д. Семукачи; проведена побелка 

коровников МТФ СДП «Авангард» в д. Сумароково; проведена 

покраска фасада здания пункта питания ОАО «Могилевский ленок»; 

проведена замена окон в столовой СПК «Полыковичи». 

Вместе с тем, нарушения, в части неудовлетворительного 

содержания территорий объектов, продолжают выявляться: требуется 

проведение ремонта фасада здания магазинов Могилевского Райпо в 

д. Голынец и д. Подгорье; требуется проведение ремонта подъездных 

путей к цехам переработки и птичникам ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский»; требуется проведение ремонта подъездных путей 

и покраска ограждения филиал «Серволюкс-Агро» СЗАО 

«Серволюкс» и др. 

За истекший период 2016 года к административной 

ответственности в виде штрафа привлечено 5 юридических лиц и 87 
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должностных лиц объектов торговли продовольственным сырьем и 

пищевыми продуктами. 

Специалистами центра за истекший период 2016 г. были 

проверены планово и в ходе мониторингов все 16 

сельскохозяйственные организации Могилевского района. 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.  Так по результатам проверки 

УКСП «Махово» на РММ, зернотоке не своевременно проводится 

покос сорной растительности, филиал «Сухареский ОАО «АК 

Приднепровский» в д. Сухари РММ не проводится своевременный 

вывоз мусора и покос сорной растительности. 

   За выявленные нарушения требований санитарных норм и 

правил на сельхозобъектах, объектах Могилевского р-на за истекший 

период 2016 года составлено 43 протокола об административном 

правонарушении в том числе 12 на юридических лиц. Общая сумма 

штрафов составила более 15 тыс. руб.   

    Санитарно-эпидемиологическая служба проинформировала 

руководителей заинтересованных служб и ведомств о сложившейся 

ситуации, необходимости устранения отмеченных нарушений. 

Вопрос остается на контроле. 


