
«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района» 

 

 

         УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует, что при обследовании специалистами  санитарно-

эпидемиологической службы зон рекреаций Могилевского района, 

закрепленных для обслуживания МУКП «Жилкомхоз» в соответствии с 

решением Могилевского райисполкома № 7-24 от 20.04.2021г. «О мерах по 

обеспечению безопасности людей на водоемах Могилевского района в весенне-

летний период 2021 года»  установлено следующее: 

1. территория пляжа р.Днепр аг.Полыковичи по состоянию на 14.05.2021г. 

содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии: 

⁻ загрязнена бытовыми отходами (в т.ч. бутылками), колесными шинами, 

на территории пляжа не произведен покос сорной растительности; 

   
⁻ территория пляжа не благоустроена, отсутствуют лежаки, кабины для 

переодевания, не оборудованы площадки для занятий спортом, не 

установлены лавочки, урны для ТБО; 

⁻ установленная в прошлом году на территория пляжа единственная  

песочница- заросла травой; 

⁻ контейнерная площадка по своему оборудованию не соответствует 

требованиям Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных мест и 

организаций» утв. Постановлением  МЗ РБ № 110  от 01.11.2011г.  

(отсутствует водонепроницаемое основание, в связи с чем,  контейнера 

установлены прямо на земле), частично поломано ограждение 

контейнерной площадки, площадка содержится в неудовлетворительном 

санитарном состоянии – замусорена (контейнера переполнены мусором); 

⁻ на 2-х контейнерах для ТБО, размещенных на контейнерной площадке, 

отсутствуют крышки, на контейнерах отсутствует маркировке о виде 

бытовых отходов, данных о собственнике; 

 



  
              

2. территория пляжа пруда д.Вильчицы по состоянию на 14.05.2021г. 

содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии: 

⁻ загрязнена бытовыми отходами, на территории пляжа не произведен 

покос сорной растительности; 

   
⁻ территория пляжа не благоустроена, отсутствуют лежаки, кабина для 

переодевания - разломана, не оборудованы площадки для занятий 

спортом, не установлены лавочки, урны для ТБО; 

 
⁻ в нарушение  Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных мест и 



организаций» утв. Постановлением  МЗ РБ № 110  от 01.11.2011г. 

контейнер для сбора вторсырья  установлен позади контейнерной 

площадки прямо на земле, контейнера полностью заполнены мусором; 

⁻ на 2-х контейнерах для ТБО, размещенных на контейнерной площадке, 

отсутствуют крышки, на контейнерах отсутствует маркировке о виде 

бытовых отходов, данных о собственнике. 

       Вышеуказанное является нарушением п.п.8,9,10,11,18 Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территорий населенных мест и организаций» утв. Постановлением  МЗ РБ № 

110  от 01.11.2011г. 

      Учитывая изложенное,  а также во исполнение решения Могилевского 

райисполкома № 7-24 от 20.04.2021г. «О мерах по обеспечению безопасности 

людей на водоемах Могилевского района в весенне-летний период 2021 года» 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в адрес 

Могилевского райисполкома, Штаба по наведению порядка на территории 

Могилевского района подано ходатайство о рассмотрении вопроса о 

применении мер дисциплинарной ответственности в отношении должностных 

лиц МУКП «Жилкомхоз» за допущенные нарушения в части 

неудовлетворительного содержания рекреационных зон отдыха р.Днепр 

аг.Полыковичи и пруда д.Вильчицы, закрепленных для обслуживания МУКП 

«Жилкомхоз»; обязать принять меры по устранению нарушений в части 

содержания рекреационных зон отдыха р.Днепр аг.Полыковичи и пруда 

д.Вильчицы-  в кратчайшие сроки.  

     Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены              Воронова Оксана         

УЗ «Могилевский зональный                                              Эдмундовна 

 центр гигиены и эпидемиологии»          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


