
О результатах надзора за санитарной очисткой территорий и объектов 

г.Могилева и Могилевского района за 9 месяцев 2019 года. 

  

На контроле УЗ «МЗЦГЭ» находятся 8 мини-полигонов, 

расположенных на территории Могилевского района. Мониторинг за 

экологическим состоянием среды на границе СЗЗ мини-полигонов 

проводился в 2019 г.г. Превышений ПДК химических веществ в 

атмосферном воздухе. 

  Проблемными вопросами при эксплуатации мини-полигонов в 

настоящее время являются не соблюдение  установленной санитарно-

защитной зоны мини-полигонов  д. Михалево (фактическая 150м, д. 

Бобровичи (фактическая 100м). Данные нарушения были допущены на 

стадии определения мест  складирования бытовых отходов на территории 

сельских Советов без согласования с органами госсаннадзора, в связи с чем 

вынесено предписание о приостановлении их эксплуатации с последующей 

рекультивацией с 01.11.2019г. Работы по рекультивации мини-полигона д. 

Черемушки (фактическая СЗЗ 198м) завершены. В структуре выявляемых 

нарушений имеет место постоянное несоблюдение МУКП «Жилкомхоз» 

технологии захоронения отходов - нерегулярная уборка территории СЗЗ и 

обводных каналов. 

             За выявленные в ходе государственного санитарного надзора  

нарушения в эксплуатации мини-полигонов 4  должностных лица МУКП 

«Жилкомхоз» в  2019 году привлечены к административной ответственности. 

За 9 месяцев 2019 год специалистами обследовано более 25000 

объектов г.Могилева и 10000 объектов Могилевского района. Из них с 

выявленными нарушениями 8891 по г.Могилеву и 3611 по Могилевскому 

району. 

  



Структура объектов, где выявлялись нарушения санитарного 

содержания прилегающих территорий: 

строительные площадки –  0,8%  г.Могилев; 0,4% Могилевского 

района; 

гаражные и дачные кооперативы – 1,1% г.Могилев, 51,8% 

Могилевский район; 

гражданские кладбища – 0,2 % г.Могилев, 2,4% Могилевский район; 

сельскохозяйственные объекты – 3,3% Могилевский район; 

дворовые территории – 68% г.Могилев, 60,8% Могилевский район ; 

предприятия и организации других форм собственности–  28,6% 

г.Могилев, 31,2 % Могилевский район; 

организации здравоохранения – 1,2% г.Могилев, 0,3% Могилевский 

район. 

Выдано 1897 рекомендаций по объектам г.Могилева и 701 по 

Могилевскому району.  

За несвоевременное устранение нарушений либо за выявление 

аналогичных нарушений наложено 116  штрафов на субъекты, 

расположенные в г.Могилеве и 41 на субъекты Могилевского района, на 

общую сумму 15945 г.Могилев и 4029 Могилевский район. 

Результаты государственного санитарного надзора за соблюдением 

требований законодательства, показывают, что предприятиями и 

организациями г.Могилева не в полном объеме обеспечено неукоснительное 

соблюдение требований нормативно-правовых актов в вопросах 

производственной дисциплины, санитарной очистки и благоустройства 

территорий, поддержания в должном порядке своих объектов. 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.  

Направлено 52 письма в органы власти г.Могилева с отражением 

ситуации по благоустройству в городе, в том числе с требованиями о 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. При анализе 

сложившейся ситуации были определены проблемные вопросы в части 

неэффективной организации уборки территории города, в соответствии с чем 

в адрес начальника штаба по благоустройству и в Могилевский горисполком 

направлено письмо № 04-4/3483 от 17.04.19 с анализом сложившейся 

ситуации и с предложениями по урегулированию данной проблемы. 

          Информация по  вопросу «О проблемных вопросах сбора отходов» 

направлена генеральному директору  МГКУП «УКП» Киблову А.С., 

председателю рабочей группы по благоустройству и наведению порядка на 

территории г.Могилева Дудареву В.А. исх.№ 02-4/4563 от 20.05.2019г. 

заслушана на заседании Могилевского горисполкома 07.06.2019г., вынесено 



решение Могилевского горисполкома № 11-66 от 07.06.2019г. «Об 

обращении с твердыми коммунальными отходами на территории города 

Могилева».  

В Могилевский райисполком по вопросам благоустройства направлено 

19 информаций для рассмотрения на заседаниях штаба по наведению 

порядка.  

Вопрос благоустройства территории находится на постоянном 

контроле, 19.06.19 подготовлено очередное письмо с анализом состояния 

территорий Могилевского района, в последующем данное письмо 

рассмотрено  на заседании Могилевского райисполкома с включением 

данных материалов в решение №16-2 от 27.06.19 «О наведении порядка на 

земле и благоустройстве территорий населенных пунктов Могилевского 

района в рамках реализации республиканской программы  мероприятий по 

проведению  в Республике Беларусь 2018-2020 годов под знаком Года малой 

родины, утвержденной постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь от 18.07.2018 №547». 

        «О состоянии работы по благоустройству населенных пунктов и 

наведению порядка на территории Могилевского района» информация по 

данному вопросу была направлена в Могилевский райисполком, заслушана  

на заседании Могилевского райисполкома 21.06.2019г., по результатам 

вынесено решение Могилевского райисполкома  № 31-3 от 21.06.2019г.   

          На заседания Штабов по наведению порядка, действующих  при 

Могилевском гор- райисполкомов рассмотрены следующие вопросы: 

 О результатах  контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района»  данный вопрос заслушан на заседании 

Штаба по наведению порядка и благоустройству территории 

Могилевского района  исх.№ 04-4/4773 от 23.05.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А.   

исх. № 04-4/4026 от 30.04.2019г. 

 О результатах  контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района»  данный вопрос заслушан на заседании 

Штаба по наведению порядка и благоустройству территории 

Могилевского района  исх.№ 04-4/3830 от 25.04.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка   при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. исх. 

№ 04-4/3888 от 26.04.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка  при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. 

исх.№ 04-4/3483 от 17.04.2019г. 



 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка  при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. 

исх.№ 04-4/3597 от 19.04.2019г. 

 «О результатах  контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Могилевского района»  данный вопрос заслушан на заседании 

Штаба по наведению порядка и благоустройству территории 

Могилевского района  исх.№ 04-4/3451 от 17.04.2019г. 

 «О результатах  контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Октябрьского района г.Могилева»  данный вопрос заслушан на 

заседании Штаба по наведению порядка и благоустройству территории 

Октябрьского района г.Могилева при заместителе Главы администрации 

Октябрьского района г.Могилева Мысливце С.С.  исх.№ 04-4/2315 от 

20.03.2019г. 

 «О результатах  контроля за санитарным состоянием территорий и 

объектов Ленинского района г.Могилева»  данный вопрос заслушан на 

заседании Штаба по наведению порядка и благоустройству территории 

Ленинского района г.Могилева при заместителе Главы администрации 

Ленинского района г.Могилева  Юче М.И.  исх.№ 04-4/2316 от 

20.03.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка  при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. 

исх.№ 04-4/2573 от 26.03.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка  при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. 

исх.№ 04-4/3505 от 18.04.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка  при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. 

исх.№ 04-4/2168 от 15.03.2019г. 

 «О наведении порядка, устранении нарушений» данный вопрос заслушан 

на заседании Могилевского городского штаба по наведению порядка  при 

заместителе председателя Могилевского горисполкома Дудареве В.А. 

исх.№ 04-4/2341 от 20.03.2019г. 

 «О выявленных  нарушениях в деятельности  жилищно-коммунальных 

служб г.Могилева»  данный вопрос заслушан при начальнике управления 

ЖКХ Могилевского горисполкома Данькова И.В. исх.№ 04-4/1231 от 

12.02.2019г. 

 «О необходимости активизации работы по проведению 

противогололедных мероприятий на территории города Могилева» 

данный вопрос заслушан на заседании Могилевского городского штаба по 



наведению порядка  при заместителе председателя Могилевского 

горисполкома Дудареве В.А. исх.№ 04-4/916 от 01.02.2019г. 

 «О надзорных мероприятиях»  данный вопрос заслушан на заседании 

Штаба по наведению порядка и благоустройству территории 

Могилевского района  исх.№ 04-4/1729 от 28.02.2019г. 

 «О работе, направленной на благоустройство  территорий и строительных 

объектов» данный вопрос заслушан на заседании Могилевского 

городского штаба по наведению порядка  при заместителе председателя 

Могилевского горисполкома Дудареве В.А. исх.№ 04-4/1806 от 

04.03.2019г.  

 

Для организации контроля проведено закрепление за отделениями 

ЦГЭ за микрорайонами города Могилева. Закрепление территорий города за 

отделениями проведено с учетом приоритетной проблематики по частному 

сектору в вопросах благоустройства и санитарной очистки. За 2019 год 

специалистами центра обследовано 11055 прилегающих территорий к 

приусадебным жилым домам г.Могилева и 7605 прилегающих территорий к 

приусадебным жилым домам Могилевского района, из них с нарушениями 

1219 в г.Могилеве и 890 в Могилевском районе. За не устранение в 

установленный срок выявленных нарушений привлечены к 

административной ответственности 10 жителей г.Могилева и Могилевского 

района. 

          Работа по данному направлению продолжается. 


