
О результатах контроля за санитарным состоянием  

территорий и объектов Могилевского района 

          

 

            УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  

информирует Вас, 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. 

             За прошедший месяц  специалистами службы обследовано 65 

субъектов хозяйствования и 512 территорий объектов, нарушения 

санитарного порядка выявлены на 37 субъектах (59,6% от общего количества) 

и 317 территориях (61,9%).  Наиболее типичным нарушением санитарного 

содержания территорий является их замусоренность – 271 нарушение (85,5%),  

нарушения в части содержания контейнерных площадок выявлены в 24 

случаях (7,5%), иные нарушения – 22 (7%).  По фактам выявленных 

нарушений выдано 50 рекомендаций об устранении нарушений, 43 из которых 

в настоящее  время   выполнены (86% от общего количества). За не 

выполнение требований рекомендаций  к административной ответственности 

привлечено 3 лица на общую сумму 969 руб. 

                  

            Примеры выявленных нарушений: 

Заводскослободской сельский исполнительный комитет: 

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения законодательства в 

области санитарно-эпидемиологического благополучия населения «Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденные 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012г. № 

1087 (п.5.3, (5.4)), а именно: 

Кладбище д. Батунь - не проведена уборка срезанных сучьев и деревьев; 

Кладбище д.  Новоселки -  не проведена уборка от бытового мусора; 

На краю леса в районе ул. Лесная в д. Репище проводится хранение 

металлолома; 

д. Хоново за памятником  в кустах выявлены свалки бытового мусора; 

В овраге за сенажными ямами в д. Коцни выявлена свалка бытового мусора, 

строительных материалов; 

д. Репище, ул. Центральная, 23 выгребная яма – прилегающая территория 

выгребной ямы содержится в неудовлетворительном санитарном состоянии, 

переполнена, замусорена бытовым мусором. 

  

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

В ходе мониторинга выявлены нарушения требований Санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к местам погребения и 

крематориев», утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 № 90 (п. 9,10,12), Правил 



благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. Постановлением 

Совета Министров РБ 28.11.2012 № 1087  п. 5.3, 5,4;  

д. Черемушки: 

- Около бывшего полигона хранения ТБО и  за территорией племенного 

предприятия  выявлены свалки бытового мусора, строительных 

материалов; 

д. Тараново: 

- Не оборудована площадка для временного сбора и хранения ритуальных 

принадлежностей, территория, прилегающая к кладбищу загрязнена 

бытовым мусором; 

д. Кадино: 

- Гаражно-строительный кооператив «КАДИНО-1» пос.  Кадино: 

территория гаражного кооператива загрязнена мелким бытовым мусором, 

на внутренней территории  не проведен покос растительности.  

- Территория, прилегающая к кладбищу  загрязнена бытовым мусором; 

д. Романовичи: 

 Гаражно-строительный кооператив «Романовичи-1»: Территория 

гаражного кооператива загрязнена строительными отходами, бытовым 

мусором. На территории отсутствует контейнеры для сбора мусора. 

 Территория, прилегающая к кладбищу  загрязнена бытовым мусором; 

д. Щежерь-1: 

- Территория, прилегающая к магазину загрязнена мелким бытовым 

мусором. 

д. Медведовка:  

 площадки для временного хранения ТБО и ритуальных принадлежностей 

загрязнены бытовым мусором, срезанными ветками; 

 в овраге напротив кладбища выявлены многочисленные свалки бытового 

мусора.  

д. Б.Боровка:  

 площадки для временного хранения ТБО и ритуальных принадлежностей 

загрязнены бытовым мусором; 

 в лесу напротив кладбища выявлены многочисленные свалки ритуальных 

принадлежностей.  

Садоводческое товарищество «Надея-Щежер»: 

 территория, прилегающая к площадкам для временного хранения ТБО 

загрязнена мелким бытовым мусором. 

 площадки для временного хранения ТБО  переполнены.  

 

Маховский сельский исполнительный комитет: 

В ходе мониторинга установлено:  

Прилегающая территория к жилым домам № 4, 22, 29, 31, 33 по ул. 

Центральная в  аг. Махово содержится в удовлетворительном состоянии. 

Прилегающая территория и территория кладбища в аг. Махово 

содержится в чистоте, свалок мусора не обнаружено.  



Остановочные пункты д. Костинка, д. Махово, д. Старая Милеевка 

содержатся в чистоте. 

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения 

законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения 

Прилегающая территория к жилому дому № 24 не содержится в 

чистоте, загрязнена мелким бытовым мусором (находится на балансе ОАО 

«Агрокомбинат «Восход») 

аг. Махово, ул. Садовая напротив д. 45-47 имеется 

несанкционированная свалка бытового мусора; 

Аг. Махово, ул. Школьная за д. 35 имеется бытовой мусор. 

Контейнерная площадка аг. Махово, ул. Центральная, д. 4 – 

прилегающая территория не содержится в чистоте (имеется мелкий бытовой 

мусор), 1 контейнер находится в неисправном состоянии (имеются дефекты), 

3 контейнера для вторичного сырья расположены за пределами контейнерной 

площадки; 

Контейнерная площадка аг. Махово, ул. Центральная, д. 31 – 

прилегающая территория содержится в чистоте, 3 контейнера для вторичного 

сырья расположены за пределами контейнерной площадки,; 

Контейнерная площадка аг. Махово, ул. Центральная, д. 24 – 

прилегающая территория содержится в чистоте, 2 контейнера для вторичного 

сырья расположены за пределами контейнерной площадки; 

д. Старая Милеевка, ул. Клубная, аг. Махово, ул. Школьная – 

загрязнены мелким бытовым мусором. 

д. Старая Милеевка, ул. Рабочая напротив д. 50 имеется 

несанкционированная свалка бытового мусора;  

д. Старая Милеевка, ул. Клубная напротив д. 50-51 имеется 

несанкционированная свалка бытового мусора;  

Не проведена уборка территория в д. Старая Милеевка, ул. Рабочая  

напротив д. 41  от строительных отходов (досок, оконных рам) после сноса 

заброшенного дома; 

д. Старая Милеевка, ул. Клубная около д. 2 имеется заброшенное 2-

ухэтажное здание, прилегающая территория замусорена мелким бытовым 

мусором за домом свалка бытовых и пищевых отходов;  

Кладбище д. Костинка – прилегающая территория не содержится в 

чистоте, имеются свалки ритуальных отходов, листвы; 

Кладбище д. Старая Милеевка -  прилегающая территория не 

содержится в чистоте, имеются свалки ритуальных отходов, листвы; 

д. Старая Милеевка, ул. Рабочая, д. 11, 28, 35, 42, аг. Махово, ул. 

Юбилейная, д. 1, 13 – заброшенные домовладения. 

д. Липец, ул. Зеленая напротив д. 6,10 складируются ветки, сорная 

растительность; 

д. Липец, ул. Центральная напротив д. 2, 12 имеется бытовой мусор. 



ДРСУ-128 Придорожная полоса дороги от д. Князевка до аг. Махово и 

от аг. Махово до д. Старая Милеевка  загрязнена единичным мелким 

бытовым мусором. 

Объекты торговли: 

Магазин  в д.НикитиничиМогилевского района прилегающая к 

магазину территория не содержится в чистоте: имеется единичный бытовой 

мусор, окурки, ветки 

Магазин Могилевского райпо в д.Севостьяновичи, прилегающая 

территория не содержится в чистоте: имеется бытовой мусор (бумага, 

окурки), не убрана собранная сорная растительность 

           Магазин Могилевского райпо в д.Голынец, Могилевского района 

прилегающая территория не содержится в чистоте: возле входного крыльца 

не убраны листья, имеется мелкий бытовой мусор (окурки, бумаги) 

 Магазин Могилевского райпо в д.Бруски, Могилевского района 

прилегающая территория не содержится в чистоте: имеется мелкий бытовой 

мусор (окурки, бутылки); требуется покраска урны для сбора мусора 

С целью устранения  выявленных нарушений в адрес ответственных 

лиц выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

Работа по данному направлению продолжается. 

С целью устранения  выявленных нарушений в адрес ответственных 

лиц выданы рекомендации по устранению нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

Работа по данному направлению продолжается. 

 

И.о.зав ОКГ                                                                               О.Э.Воронова 
 


