
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. 

           Актуальность данного вопроса обусловлена тем, что поддержание 

порядка на территориях, их благоустройство, эффективная санитарная 

очистка - важнейшая составная часть санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения, способствующая поддержанию на высоком уровне 

общественного и личного здоровья, оптимальных условий 

жизнедеятельности. Эффективная санитарная очистка улучшает 

экологическое состояние и внешний облик населенного пункта,  создает 

более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические, 

эстетические и очень важные здоровые условия на всей территории 

населенных пунктов.  

           В рамках осуществления контроля за выполнением вышеуказанных 

мероприятий, специалистами санитарно-эпидемиологической службы  за 

период 11-20.03.2019г. обследовано более 300 территорий и объектов, 

нарушения выявлены в 27% случаев.              

            Примеры выявленных нарушений: 

 ЖЭУ «Восход» МУКП «Жилкомхоз»:  не проведена уборка прилегающей 

территории к многоквартирным жилым домам от мелкого бытового 

мусора по адресам: Могилевский район, аг. Восход, ул. Центральная, 1, 3, 

5, ул. Лесная, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 18. Не проведена уборка подвальных 

помещений от мелкого бытового и крупногабаритного мусора по адресам: 

Могилевский район, аг. Восход, ул. Центральная, 5, ул. Лесная, 12, 14, 16; 

 ЖЭУ «Салтановка» МУКП «Жилкомхоз»: не проведена уборка 

территорий, прилегающих к контейнерным площадкам от бытового 

мусора, крупногабаритных отходов в д.Салтановка ул.Производственная, 

60, ул.Интернатная, 2. Не соответствует гигиеническим нормативам 

контейнерная площадка в д.Салтановка ул. Интернатная, 3 (отсутствует 

ограждение);  

 ЖЭУ «Вейно» МУКП «Жилкомхоз»:  не проведена уборка прилегающей 

территории к многоквартирным жилым домам от мелкого бытового 



мусора по адресам: Могилевский район, аг.Вейно, ул.Весенняя, 5, 

ул.Вейнянская, 1, 1А, 1Б, ул.Пионерская, 4, ул.Школьная, 4,7,10; 

 ДЭУ-71 РУП «Могилевавтодор»: территория придорожной полосы на 

участке от д.Вильчицы до д.Лыково Могилевского района загрязнена 

бытовым мусором;  

 Полыковичский сельский исполнительный комитет: 

         в д. Калиновая: придорожная зона дороги ул. Соломонникова (за 

магазином) и до въезда на ул. Весеннюю загрязнена бытовым мусором; 

прилегающая территория к остановочному пункту  около магазина по ул. 

Соломонникова загрязнена бытовым мусором. 

         д. Николаевка-2:   придорожная зона дороги въезда в д. Николаевка-2 

с обеих сторон загрязнена бытовым мусором;  придорожная зона дороги 

по ул. Кленовая загрязнена бытовым мусором. 

         д. Половинный Лог:  около дома № 52 по ул. Центральной выявлена 

свалка крупногабаритного мусора. 

 ОАО «Могилевский ленок» - прилегающая и внутренняя территория 

производственной зоны (зерноток д.Грибаны) не содержится в чистоте: не 

убран бытовой мусор, строительный мусор, не упорядочено хранение 

деревянных поддонов, пленки, металлолома и металлоконструкций.  На 

внутренней территории машинного двора д.Грибаны не упорядочено 

хранение шин, деревянной тары, отходов древесины (в том числе и дров), 

запчастей, деталей от с/х техники, не проведена уборка территории, 

площадок для сбора и временного хранения металлолома, шин от 

единичного бытового мусора. На внутренней территории машинного 

двора д.Макаренцы не упорядочено хранение металлолома, шин, не 

проведена уборка территории, в том числе и контейнерной площадки  от 

единичного бытового мусора, имеющиеся емкости (контейнера) не 

оборудованы крышками.  

 ОАО «Полыковичи» - прилегающая и внутренняя территория 

производственной зоны (машинный двор д.Полыковичи, д.Мосток, 

зерноток д.Полыковичи, зерноток д.Мосток) не содержится в чистоте: не 

проведена уборка от бытового мусора, строительного мусора (стекло, 

шифер, бой кирпича и др.), не упорядочено хранение шин, камер, 

металлолома, металлоконструкций, отходов древесины (в том числе и 

дров), запчастей, деталей от с/х техники, канистр, пленки, мешков и др. 

производственного и бытового мусора; на прилегающей территории к 

складу минеральных удобрений не проведена уборка от бытового мусора 

(бумага, пакеты, бутылки ПЭТ и др.). Не проведена уборка на 

контейнерной площадки на территории машинного двора д.Полыковичи, 

имеющиеся емкости для сбора и временного хранения производственных 

отходов, в том числе ТКО на территории машинного двора д.Полыковичи 

не оборудованы крышками. Имеющиеся площадки для сбора и 

временного хранения крупногабаритных материалов не обозначены. 

Нарушено ограждение территории зернотока д.Мосток.  



 ОАО «Могилевская райагропромтехника» -  прилегающая и внутренняя 

территория производственной зоны (база химизации, база механизации) 

не содержится в чистоте: не проведена уборка от бытового мусора, 

имеющиеся контейнера на территории объектов переполнены, контейнера 

не оборудованы крышками, отсутствует маркировка, контейнерная 

площадка захламлена бытовым мусором; на базе механизации (возле 

КПП) территория загрязнена бытовым мусором, отходами древесины 

(кора, щепа), не упорядочено хранение шин, имеющийся контейнер 

переполнен, не промаркирован, отсутствует крышка. Не содержится в 

чистоте площадка для сбора и временного хранения шин, металлолома: на 

площадке осуществляется хранение переполненных емкостей с бытовым 

мусором, деревянных ящиков, картона, срубленных веток, и др.). На 

территории машинного двора отделения Семукачи не упорядочено 

хранение металлолома, шин, контейнера переполнены, на контейнерах 

отсутствует маркировка, не оборудованы крышками, не проведена уборка 

территории от бытового мусора. На территории машинного двора 

отделения Белевичи – не проведена уборка от бытового мусора, контейнер 

переполнен, отсутствует маркировка, не оборудован крышкой, не 

упорядочено хранение металлолконструкций.  

 ОАО «Фирма «Вейно» -  на территории производственной базы 

машинного двора не упорядочено хранение металлолома, отходов 

древесины, местами не убран единичный бытовой мусор. Не обозначена 

площадка для сбора и временного хранения крупногабаритных 

промышленных материалов. Не проведена очистка контейнерной 

площадки на МТК от бытового мусора.  

 Магазин  в д.Никитиничи ЧТУП «Лесная ривьера», территория магазина 

не содержится в чистоте: не убраны ветви с деревьев, имеется мелкий 

бытовой мусор (бумаги); 

 Магазин с кафетерием  при АЗС №57 в д.Княжицы РУП «Беларуснефть –

Могилевоблнефтепродукт», территория объекта не содержится в чистоте: 

отбита плитка на входном крыльце в магазин и при входе в котельную; 

 Магазин в д.Браково Могилевского райпо:  часть прилегающей  

территории  объекта не содержится в чистоте: на территории возле 

хозяйственных построек имеется бытовой мусор (пленка, бумага);  урна 

для сбора мусора  у входа в магазин проржавела; частично повреждено 

покрытие входного крыльца; 

 Магазин в д.Мосток Могилевского райпо:  не проведена уборка 

территории возле входного крыльца; 

 Магазин д.Грибаны Могилевского  райпо: не проведена уборка 

территория от опавших веток, переполнены урны для сбора мусора у 

входа в магазин; 

 Магазин с  при АЗС 368 кафетерием РУП «Беларуснефть –

Могилевоблнефтепродукт»: часть прилегающей к магазину территории 

загрязнена бытовым мусором; 



 Торговый павильон д.Грибаны ИП Соковец И.С.: часть прилегающей к 

павильону территории загрязнена бытовым мусором; 

 Магазин д.Мосток ЧТУП «Лобанова»:  не проведена уборка территории 

от мелкого бытового мусора; 

 Магазин д.Дашковка Могилевского райпо:  территория возле 

хозяйственных построек магазина не содержится в чистоте; 

 Магазин «Визит» Могилевского райпо в д.Буйничи:  урна у входа в 

магазин снаружи поржавевшая, на входном крыльце нарушена 

целостность покрытия; 

         В адрес руководителей предприятий, допустивших нарушения, 

направлены рекомендации/предписания об устранении нарушений, 

выполнение которых будет проверено при последующих мониторингах. 

В отношении должностных лиц МУКП «Жилкомхоз»,   ОАО «Фирма 

«Вейно», не обеспечивших устранение выявленных нарушений, начат 

административный процесс. Работа по данному направлению 

продолжается. 

 

 

Врач-гигиенист                                                               Воронова О.Э.   
 


