
                                                                             

О результатах контроля  за санитарным состоянием  

территорий и объектов  Могилевского района 

 

                    

           УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

информирует, что в рамках контроля за санитарным состоянием территории 

Могилевского района, специалистами службы на постоянной основе организован 

и проводится  мониторинг  территорий и объектов Могилевского района на 

предмет их санитарного состояния, выполнения ранее выданных рекомендаций по 

устранению нарушений, наведения порядка, санитарной очистки. 

        В рамках осуществления контроля за выполнением вышеуказанных 

мероприятий, специалистами санитарно-эпидемиологической службы  за текущий 

период июня 2019г. обследовано более 290 территорий и объектов (в т.ч.10 

объектов торговли, 15 учреждений образования, 10 объектов лесного хозяйства, 

139 объектов, находящихся на балансе сельисполкомов), нарушения выявлены в 

35% случаев.              

            Примеры выявленных нарушений: 

Объекты общепита, торговли: 

Магазин ЧТУП «АльцестКор», Могилевский р-н, д. Присно: Территория не 

содержится в чистоте: имеется мелкий бытовой мусор, окурки, что является 

нарушением «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов»,  

утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.11.2012г. № 1087 п.п. 4, 5.3. 

Пункт питания ОАО «Могилевский ленок», Могилевский район, д.Грибаны: 

Площадка для контейнеров для сбора ТБО не имеет ограждения, что является 

нарушением «Правил благоустройства и содержания населенных пунктов»,  

утвержденные Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

28.11.2012г. № 1087 п.п. 4, 5.3. 

Сельские исполнительные комитеты: 

Кадинский  сельский исполнительный комитет:  выявлены нарушения в 

части содержания артезианских скважин д.Подбелье, аг.Кадино, 

аг.Черемушки в части покоса сорной растительности. В д. Б.Боровка 

территория, прилегающая к кладбищу не содержится в чистоте (на 

территории, прилегающей к площадкам для временного хранения ТБО, 

имеется бытовой мусор, отходы ритуальных принадлежностей, контейнеры 

для сбора ТБО переполнены).  

     
Выявленные нарушения оперативно устранены (фото до -и после) 



Вендорожский  сельский исполнительный комитет: не обеспечен 

своевременный покос сорной растительности на территориях, прилегающих 

к скважинам д. Завережье, д. Белявщина, д. Угалье, д. Н.Вендорож, д. Куты. 

 

Коммунальные предприятия: 

ДРСУ-128  - территория остановочного пункта «Грибаны» замусорена 

бытовыми отходами;  требуется произвести покос сорной растительности на 

территории вдоль проезжей части (придорожной полосы) от д.Шапчицы до 

аг. Мосток, не проведен покос сорной растительности обочин вдоль дороги 

от д. Вендорож до аг. Семукачи. Не проведен покос сорной растительности 

остановочных пунктов в двух направлениях в д. Журовец-1, Будище, Куты, 

Новобелица, Малые Белевичи, Майщина, Павловск. 
 

Производственные предприятия: 

КФК «Агровиобир» (Могилевский район, д. Костинка) территория объекта 

не содержится в чистоте: на прилегающей территории не проведен покос 

сорной растительности, вырубка дикорастущих кустарников; не проведена 

уборка территории от мелкого бытового мусора; не организован сбор 

отходов и их разделение по видам, не организовано  хранение их в 

санкционированных местах: не упорядочено хранение сырья, готовой 

продукции, отходов деревообработки (опилки, горбыль, кора), 

металлоконструкций, изношенных шин. 

 

КФХ «Спадчына» (Могилевский район, д. Костинка, территория объекта не 

содержится в чистоте: на прилегающей и внутренней территории не 

проведен покос сорной растительности, вырубка дикорастущих кустарников; 

не проведена уборка внутренней территории от мелкого бытового мусора; не 

организован сбор отходов и их разделение по видам, не организовано  

хранение их в санкционированных местах: не упорядочено хранение сырья, 

готовой продукции, отходов деревообработки (опилки, горбыль, кора), 

канистр, изношенных шин.  

 

ООО «АлексМ-снаб» территория объекта не содержится в чистоте: на 

прилегающей и внутренней территории не проведен покос сорной 

растительности, вырубка дикорастущих кустарников; не проведена уборка 

внутренней территории от мелкого бытового мусора, упаковочной ленты; на 

внутренней территории не организован сбор отходов и их разделение по 

видам, не организовано  хранение их в санкционированных местах: не 

упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки 

(опилки, горбыль, кора), металлоконструкций, шифера, строительных 

материалов.  

 

ООО «Паш-саш лес» территория не содержится в чистоте: не проведен покос 

сорной растительности участков озеленения, вырубка дикорастущих 

кустарников; не проведена уборка внутренней территории от мелкого 



бытового мусора; на внутренней территории не организован сбор отходов и 

их разделение по видам, не организовано  хранение их в санкционированных 

местах: не упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов 

деревообработки (опилки, горбыль, кора), металлоконструкций, 

автомобильных шин, упаковочной ленты.   

 

ООО «Макаренцы лес» территория не содержится в чистоте: не проведен 

покос сорной растительности участков озеленения, вырубка дикорастущих 

кустарников; не проведена уборка внутренней территории от бытового 

мусора; на внутренней территории не организован сбор отходов и их 

разделение по видам, не организовано  хранение их в санкционированных 

местах: не упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов 

деревообработки (опилки, горбыль, кора).  

 

ООО «Фойно» территория объекта не содержится в чистоте: на 

прилегающей и внутренней территории не проведен покос сорной 

растительности, вырубка дикорастущих кустарников; не проведена уборка 

внутренней территории от мелкого бытового мусора, упаковочной ленты; 

урна, расположенная у входа в административно-бытовое здание 

переполнена, на внутренней территории не организован сбор отходов и их 

разделение по видам, не организовано  хранение их в санкционированных 

местах: не упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов 

деревообработки (опилки, горбыль, кора), металлоконструкций, 

автомобильных шин, упаковочной ленты, пленки, строительного сырья, 

готовой продукции (тротуарная плитка).  

 

ТПЧУП "ОВАД" нарушено ограждение производственной базы в д.Новое 

Пашково Могилевского района, не проведен покос сорной растительности на 

прилегающей и внутренней территории,  контейнерная площадка не 

содержится в чистоте: не проведен покос сорной растительности, не 

проведена уборка от отходов деревообработки, контейнера переполнены. 

 

 ОАО «Полыковичи» (столярный цех в д.Новое Пашково Могилевского 

района) -  территория, прилегающая к столярному участку не содержится в 

чистоте: не проведена уборка от бытового мусора, окурок, отходов 

производства (кора, щепа).  

 

СДП «Авангард» (территория бывшего зернотока в д.Новое Пашково 

Могилевского района- на внутренней территории не организовано  хранение 

отходов в  санкционированных местах: не упорядочено хранение 

металлоконструкций. 

 

РУП «Белоруснефть-Могилевоблнефтопродукт», - АЗС № 12, Могилевский 

р-н, Полыковичский с/с, АЗС № 57, АЗС № 58  расположенных  на 



автотрассе Могилев-Минск на АЗС № 12 не своевременно проводится покос 

растительности: на прилегающей территории не проведен покос травы. 

  
ЧУПП «Электроспецсталь» (Могилевский район, Буничский с/с,10): территория 

объекта не содержится в чистоте: на внутренней территории не проведен покос 

сорной растительности, вырубка дикорастущих кустарников; не проведена уборка 

внутренней территории от мелкого бытового мусора; на внутренней территории 

не организован сбор отходов и их разделение по видам, не организовано  хранение 

их в санкционированных местах: не упорядочено хранение сырья, готовой 

продукции, отходов деревообработки (опилки, горбыль, кора), 

металлоконструкций, строительных материалов. Санитарно – бытовое помещение 

не содержится в чистоте: в помещении требуется проведение уборки.  В 

санитарно-бытовом помещении при умывальнике отсутствуют дозаторы с жидким 

мылом, полотенца разового пользования или электрополотенца. Работающие, 

занятые на производстве с вредными и (или) опасными условиями труда не 

обеспечены средствами индивидуальной защиты, в том числе одеждой 

специальной защитной, средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и 

обезвреживающими средствами. Не организован и не проведен производственный 

контроль, включая лабораторный контроль за состоянием факторов 

производственной среды на рабочих местах, в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, устанавливающих требования к организации и проведению 

производственного контроля за соблюдением санитарных норм и правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

ИП Марушкевич А.А. (Могилевский район, Буничский с/с,): объект 

деревообработки расположен на территории производственной базы ОАО 

«Могилевская райагропромтехника». Арендуемая  территория объекта не 

содержится в чистоте: на внутренней территории не проведен покос сорной 

растительности; не проведена уборка внутренней территории от мелкого бытового 

мусора; на внутренней территории не организован сбор отходов и их разделение 

по видам, не организовано  хранение их в санкционированных местах: не 

упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки 

(опилки, горбыль, кора), металлоконструкций. Санитарно – бытовое помещение не 

содержатся в чистоте: в помещении требуется проведение уборки При 

умывальнике отсутствуют дозаторы с жидким мылом, полотенца разового 

пользования или электрополотенца. Работающие, занятые на производстве с 

вредными и (или) опасными условиями труда не обеспечены средствами 

индивидуальной защиты, в том числе одеждой специальной защитной, средствами 

индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами. Не 

организован и не проведен производственный контроль, включая лабораторный 

контроль за состоянием факторов производственной среды на рабочих местах, в 

соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования 

к организации и проведению производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 



ИП Пукило А.М. (Могилевский район, Буничский с/с): объект деревообработки 

расположен на территории производственной базы ОАО «Могилевская 

Райагропромтехника». Арендуемая  территория объекта  не содержится в чистоте: 

не проведен покос сорной растительности; не проведена уборка внутренней 

территории от мелкого бытового мусора; на внутренней территории контейнер для 

сбора отходов переполнен бытовым мусором; не организован сбор отходов и их 

разделение по видам, не организовано  хранение их в санкционированных местах: 

не упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки 

(опилки, горбыль, кора). Работающие, занятые на производстве с вредными и 

(или) опасными условиями труда не обеспечены средствами индивидуальной 

защиты, в том числе одеждой специальной защитной, средствами индивидуальной 

защиты ног, смывающими и обезвреживающими средствами.  Не организован и не 

проведен производственный контроль, включая лабораторный контроль за 

состоянием факторов производственной среды на рабочих местах, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к 

организации и проведению производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. 

 

Производственная база ОАО «Могилевская райагропромтехника» (база 

механизации): территория не содержится в чистоте: не проведен покос сорной 

растительности, вырубка дикорастущих кустарников, не упорядочено хранение 

запчастей, деталей с/х техники, канистр.  

 

ОДО «Селдрев» (Могилевский район, д.Селец): территория объекта не содержится 

в чистоте: на закрепленной территории не проведен покос сорной растительности; 

не проведена уборка внутренней территории от единичного бытового мусора, 

пленки, организована свалка бытового мусора; не упорядочено 

металлоконструкций; площадка для сбора и временного хранения металлолома не 

содержится в чистоте, не организован сбор отходов и их разделение по видам, не 

организовано  хранение их в санкционированных местах: не упорядочено 

хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки (опилки, горбыль, 

кора). Производственные помещения, санитарно – бытовые помещения 

(гардеробная, душевая) не содержатся в чистоте: в помещениях требуется 

проведение уборки. В душевой отсутствуют вешалки для одежды и полочки для 

банных принадлежностей, резиновые либо пластиковые коврики, При 

умывальнике отсутствуют дозаторы с жидким мылом, полотенца разового 

пользования или электрополотенца. Не организован и не проведен 

производственный контроль, включая лабораторный контроль за состоянием 

факторов производственной среды на рабочих местах, в соответствии с 

санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к организации 

и проведению производственного контроля за соблюдением санитарных норм и 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

ООО «Харт Форест» (Могилевский район, д.Селец): территория объекта не 

содержится в чистоте: на закрепленной территории не проведен покос сорной 

растительности, на внутренней территории не организован сбор отходов и их 



разделение по видам, не организовано  хранение их в санкционированных местах: 

не упорядочено хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки 

(опилки, горбыль, кора), местами не убран единичный бытовой мусор . Санитарно 

– бытовое помещение не содержится в чистоте: в помещении требуется 

проведение уборки. Работающие, занятые на производстве с вредными и (или) 

опасными условиями труда не обеспечены средствами индивидуальной защиты, в 

том числе одеждой специальной защитной, средствами индивидуальной защиты 

ног, смывающими и обезвреживающими средствами. Не организован и не 

проведен производственный контроль, включая лабораторный контроль за 

состоянием факторов производственной среды на рабочих местах, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами, устанавливающих требования к 

организации и проведению производственного контроля за соблюдением 

санитарных норм и правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и 

профилактических мероприятий. В санитарно – бытовом помещении аптечка 

первой помощи универсальная не укомплектована в соответствии с 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 4 

декабря 2014 г. № 80, выявлены лекарственные средства с истекшим сроком 

годности. 

 

ЧП «Икея РБ»: территория объекта не содержится в чистоте: на закрепленной 

территории не проведен покос сорной растительности, не организован сбор 

отходов и их разделение по видам, не организовано  хранение их в 

санкционированных местах: не упорядочено хранение сырья, готовой продукции, 

отходов деревообработки (опилки, горбыль, кора), контейнер для сбора ТКО 

переполнен; контейнерная площадка не содержится в чистоте (разбросан бытовой 

мусор, автомобильные шины, древесные материалы). Работающие, занятые на 

производстве с вредными и (или) опасными условиями труда не обеспечены 

средствами индивидуальной защиты, в том числе одеждой специальной защитной, 

средствами индивидуальной защиты ног, смывающими и обезвреживающими 

средствами. Не организован и не проведен производственный контроль, включая 

лабораторный контроль за состоянием факторов производственной среды на 

рабочих местах, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливающих требования к организации и проведению производственного 

контроля за соблюдением санитарных норм и правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

 

ООО «Крас-строй»: территория объекта не содержится в чистоте: не проведен 

покос сорной растительности, не проведена уборка территории от отходов 

деревообоработки: горбыль, кора, опилки. 

 

ЧП «ВолТэр»: территория объекта не содержится в чистоте: не проведен покос 

сорной растительности, не организован сбор отходов и их разделение по видам, не 

организовано  хранение их в санкционированных местах: не упорядочено 

хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки (опилки, горбыль, 

кора),имеющийся контейнер для сбора ТКО переполнен. 

  

ИП Прохоров Ю.С. (Могилевский район, д. Красница): объект деревообработки 

расположен на арендуемых площадях у ОАО «Экспериментальная база 



«Дашковка» (Могилевский район, д. Красница). На момент мониторинга доступ 

на арендуемую  территорию объекта  был ограничен частично (установлено 

ограждение). Прилегающая территория объекта не содержится в чистоте: не 

проведен покос сорной растительности, на территории, прилегающей к 

арендуемым производственным площадям (находящаяся в доступе) не 

организован сбор отходов и их разделение по видам, не организовано  хранение их 

в санкционированных местах: не упорядочено хранение отходов деревообработки 

(опилки, горбыль). 

 

ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» (Могилевский район, д. Красница):  

не проведен покос сорной растительности на прилегающей территории бывшей 

фермы, на прилегающей территории бывшего склада (металлический ангар) 

вблизи бывшей фермы в д.Красница Могилевского района. 

         В адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения, 

направлено 26 рекомендаций об устранении нарушений, выполнение 

которых будет проверено при последующих мониторингах. Работа по 

данному направлению продолжается. 


