
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует: 

О результатах контроля за санитарным состоянием, благоустройством 

артезианских скважин Могилевского района. 

 

         Санитарно-эпидемиологической службой в рамках контроля организации 

питьевого водоснабжения населения и предприятий Могилевского района 

организован и проводится контроль санитарного состояния артскважин, 

расположенных на территории Могилевского райогна. В ходе мониторинга 

источников централизованного водоснабжения, расположенных на территории 

Могилевского района обследовано 18 артезианских скважин, находящихся на 

балансе МУКП «Жилкомхоз» и 20 ведомственных, обслуживаемых предприятиями 

различного профиля.  

         На всех обследованных скважинах выявлены нарушения 

санэпидзаконодательства, а именно: 

- нарушения целостности оголовка скважины (артскважина на базе МУКП 

«Жилкомхоз», а/с в деревнях Дашковка, Стайки) 

-  несвоевременное проведение ремонта и восстановления ограждений первых 

поясов ЗСО артскважин (скважины СДП «Авангард», а/с д. Дашковка, д. Бовшево, 

д. Лежневка, д.Князевка, д.Куты  МУКП «Жилкомхоз», а/с в д. Новоселки  ОАО 

«Фирма Вейно»); 

Эксперементальная база «Дашковка» скважина МТФ Дашковка, трава не покошена, 

мусор на прилегающей территории,   нарушена целостность ограждения, нет 

информационных знаков на входе на территорию скважины

 

Эксперементальная база «Дашковка» скважина МТФ  Солтановка, отсутствует 

типовой люк на колодце, трава не покошена,     нарушена целостность ограждения, 

нет информационных знаков на входе на территорию скважины

 
 



Эксперементальная база «Дашковка» скважина «Прогресс» трава не покошена, 

мусор на прилегающей территории, павильон не закрывается, нарушена 

целостность ограждения, нет информационных знаков на входе на территорию 

скважины

 

МУКП «Жилкомхоз», д.Угалье и д.Белявщина – необходимо 

произвести окраску, покос сорной растительности

 

Д. Князевка, МУКП «Жилкомхоз

требуется проведение работ по восстановлению  

ограждения и покосу сорной растительности

 



- складирование строительного мусора в павильонах (Солтановский Дом-интернат, 

скважина комплекса «Прогресс» ОАО «Экспериментальная база «Дашковка») и на 

территории первого пояса ЗСО (все артскважины  ОАО «Экспериментальная база 

«Дашковка»); 

- отсутствие герметичности павильонов артскважин подземного типа (скважины 

СДП «Авангард», ОАО «Экспериментальная база «Дашковка»,  

- затопление подземных павильонов грунтовыми водами (а/с в аг. Княжицы, 

находящаяся на балансе  СДП «Авангард»);  

СДП «Авангард», д.Сумароково, повреждено 

ограждение, необходимо окрасить башню

 

СДП «Авангард», скважина затоплена водой

 
- неисправность оборудования скважин (а/с д. Дубинка-1 ОАО «Фирма «Вейно» - 

течь из трубы);  

- отсутствие ремонта в павильонах скважин (в артскважине д. Завережье нарушена 

целостность кровли в павильоне, требуется ремонт пола);  

МУКП «Жилкомхоз», д.Завережье – необходим ремонт 

крыши и пола павильона

 



- отсутствие покоса сорной растительности на прилегающих территориях 

практически всех обследованных скважин. 

- отсутствие информационных табличек на всех скважинах. 

         По всем выявленным нарушениям направлены рекомендации в МУКП 

«Жилкомхоз» и ведомства. Рекомендации взяты на контроль. Мониторинг  

продолжается.  
 


