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Санитарно-эпидемиологическая служба информирует о ходе мониторинга  санитарного 

состояния территорий Могилевского района: 

 

 По состоянию на 15.04.2014 г. в Недашевском сельском исполнительном комитете  про-

веден мониторинг совместно с ОВД Могилевского района нарушения действующего законода-

тельства выявлены на 16 кладбищах (кладбище  д. Подгорье, д. Сидоровка: отсутствует полное 

ограждение, замусорена прилегающая территория кладбище: д. Амховая-2, д. Быстрик, д. Голе-

ни-1, д. Голени-2, д. Дары, д. Дубинка-2, д. Запрудье, д. Зимница, д. Недашево-2, д. Петровичи, 

д. Подгорье, д. Сидоровка, д. Стужица, д. Князевка,  организованы несанкционированные свал-

ки кладбищенского мусора, не выделены площадки для временного складирования мусора 

ПВС, кладбище: д. Князевка,  территория огорожена частично по периметру деревянным забо-

ром, не убрана от мусора, поваленных деревьев, обрезанных сучьев деревьев, вокруг кладбища 

организованы несанкционированные свалки   ритуальных  принадлежностей). 

 Указанное свидетельствует о недостаточной динамике в вопросе наведеня порядка на 

кладбищах и вызывает обоснованные жалобы населения. 

 Справочно: 09 апреля 2015 года в адрес УЗ «МЗЦГЭ» поступило обращение гр. Леусо-

вой Е.И. на «Прямую линию» по наведению порядка на территории кладбища д. Князевка. Фак-

ты, изложенные в  обращении, подтвердились. В отнощении председателя Недашевского сель-

ского исполнительного комитета  начат административный процесс.  
 Кроме того  Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии в обязательном 

порядке  были обследованы  кладбища: Дашковского, Заводско-Слободского, Вейнянского, Си-

доровичского, Семукачского, Сухаревского  сельского исполнительного комитета   их благо-

устройство, организация мусороудаления с выдачей  рекомендаций их владельцам.  

 Однако в ряде случаев мусор вывозился несвоевременно, что было выявлено при обсле-

довании кладбищ:   агрогородок   Межисетки, д. Бовшево, д. Досова Селиба, д. Лежневка, д. 

Селец, д. Новоселки, д. Салтановка, д. Красница-1, д. Красница-2, агрогородок Дашковка, д. 

Стайки, д. Черноземовка Дашковского сельского исполнительного комитета,  д. Батунь, д. Бу-

довля, д. Заболотье, д. Малое Хоново, д. Поплавщина, д. Досовичи, д. Незовка Заводско-

Слободского сельского исполнительного комитета, агорогородок Вейно Вейнянского сельского 

исполнительного комитета, д. Полна, агрогородок Сидоровичи, д. Слободка, д. Новая Милеев-

ка, д. Боровка, д. Лыково Сидоровичского сельского исполнительного комитета, агрогородок 

Семукачи, д. Городище, д. Синюга, д. Большие Белевичи, д. Коркать, д. Олень, д. Большое За-

поточье, д. Поддубье, д. Ольховка Семукачского сельского исполнительного комитета,  агрого-

родок Сухари, д.  Малое Бушково, д. Зарестье, д. Ходнево, д. Супоничи, д. Акуленцы, д. Хо-

рошки Сухаревского сельского исполнительного комитета.   

 Так же в ходе указанного мониторинга выявлены нарушения в содержании территорий, 

прилегающих к индивидуальным домовладениям: 

- д. Дубинка-1, ул. Шоссейная, дом № 12 – складируется песок; 

- д. Дубинка-1, ул. Шоссейная, дом № 15 – складируется песок; 

- д. Дубинка-1, ул. Шоссейная, дом № 14 – складируется песок; 

- агрогородок Вейно, ул. Советская, дом № 18 – складируется песок, блоки; 

- агрогородок Вейно, ул. Строителей, дом № 6 – складируется песок; 

- агрогородок Вейно, ул. Советская, дом № 7 – складируется песок; 

- агрогородок Вейно, ул. Советская,  дом № 12 – складируется песок; 

- агрогородок Вейно, ул. Печоры, дом №  38/1 – складируется песок; 

- агрогородок Вейно, ул. Печоры, дом № 23 – складируется песок, колеса; 

- агрогородок Вейно, ул. Печоры, дом № 25 – складируются срезанные ветви от деревьев; 

- агрогородок Вейно, ул. Кирпичная, дом № 11  - складируется доска обрезная, отходы пилома-

териалов; 

- агрогородок Вейно, ул. Кирпичная, дом № 26 – хранятся опилки; 

- агрогородок Вейно, ул. Садовая, дом № 6 – складируется песок, щебень,  

- агрогородок Вейно, ул. Садовая, дом № 3 – хранится песок, бытовой мусор; 

- агрогородок Вейно, ул. Строителей, дом № 11 – хранится бытовой мусор; 

- д. Будовля, ул. Центральная, дом № 2 – складируется песок, гравий, строительные материалы, 

дрова; 
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-  д. Будовля, ул. Центральная, дом № 3 – складируется песок, гравий, строительные материалы, 

дрова; 

- д. Будовля, ул. Центральная, дом № 8 – складируется песок, гравий, строительные материалы, 

дрова; 

- д. Будовля, ул. Центральная, дом № 8 – складируется песок, гравий, строительные материалы, 

дрова; 

- д. Будовля, ул. Садовая, дом № 3 – складируется песок, гравий, строительные материалы, дро-

ва, металлолом; 

- д. Будовля, ул. Садовая, дом № 6 – складируется песок, гравий, строительные материалы, дро-

ва, металлолом; 

-  д. Будовля, ул. Садовая, дом № 6 «А» – складируется песок, гравий, строительные материалы, 

дрова, металлолом; 

- д. Будовля, ул. Садовая, дом № 8  – складируется песок, гравий, строительные материалы, 

дрова, металлолом; 

- д. Репище, ул. Лесная, дом № 10 – складируется песок, камни; 

- д. Репище, ул. Лесная, дом № 18 – складируется песок, камни; 

-  д. Малое Хоново, ул. Центральная, дом № 7 – хранятся сучья от срезанных деревьев; 

- д. Малое Хоново, ул. Центральная, дом № 11 – хранятся сучья от срезанных деревьев; 

- д. Бокотовка, ул. Центральная, дом № 28 – хранятся строительные материалы; 

- д. Каменка, ул. Центральная, дом № 6 – хранится бытовой мусор; 

 - д.  Досовичи, ул. Центральная, дом № 13 – хранится бытовой мусор; 

 - д. Досовичи, ул. Центральная, дом № 40 – хранится бытовой мусор; 

- агрогородок Сухари, ул. Чаусская, дом № 7 – складируются отходы строительных материалов; 

- агрогородок Сухари, ул. Криничная, дом № 1 – хранятся отходы строительных материалов; 

- д. Хорошки, ул. Двужильная, дом № 33 – хранятся отходы строительных материалов; 

- агрогородок Сухари, ул. Чаусская, дом № 9 – складируется песок, гравий; 

- д. Супоничи, ул. Центральная, дом № 5 – складируется песок, гравий.  

 По результатам мониторинга направлено  - 15  рекомендаций в адрес председателей 

сельских исполнительных комитетов, 235 рекомендаций частным домовладельцами, в отноше-

нии 25  физических лиц начат административный процесс. На 8 физических лиц составлены 

протоколы об административном правонарушении на сумму 7 миллионов 200 тысяч рублей. 

Данные факты свидетельствуют также о недостаточной работе сельских исполнительных коми-

тетов в части своевременной выдачи предписаний частным домовладельцам и принятия мер 

административного воздействия по статье 21.14 часть 2 Правила благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утв. Постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012 г. № 1087.  

 Также по имеющимся сведениям (результаты проверок, информации от председателей 

садоводческих товариществ) на настоящий период времени планово-регулярная санитарная 

очистка по договору с МУКП «Жилкомхоз» осуществляется только в 165 СТ из 176. В тоже 

время Закон «Об обращении с отходами от 20.07.2007 года № 271-3, статья 21, пункт 3 обязы-

вает садоводческие товарищества осуществлять удаление отходов в соответствии с договорами 

на оказание услуг по удалению отходов, заключенными председателями СТ с юридическими 

лицами (например МУКП «Жилкомхоз», «Спецавтопредприятие») или индивидуальными 

предпринимателями, оказывающими такие услуги».  

 На основании вышеизложенного,  санитарно-эпидемиологической службой направлены 

служебные письма в адрес администрации Могилевского района, руководителей заинтересо-

ванных служб и ведомств.   

 
 

 
  

 


