
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует:  

«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 апреля 2019г. обследовано более 800 территорий и 

объектов, нарушения выявлены в 35% случаев.              

            Примеры выявленных нарушений: 

Маховский сельский исполнительный комитет: 

 кладбище д.Костинка- не проведена уборка площадки для временного 

хранения ТБО и использованных ритуальных принадлежностей от 

бытового, кладбищенского мусора, опавшей листвы, срезанных 

сучьев; 

 д. Костинка, ул. Школьная напротив домов №12 и №14 в 

кустарниковых насаждениях образованы несанкционированные 

свалки бытового мусора; 

 
 д. Костинка, ул. Школьная, за домом №9 (заброшенный участок); ул. 

Культурная - не проведены работы по приведению в должное 

санитарное состояние заброшенных домов, участков; 

 Напротив МТФ аг. Махово в кустах по дороге на д. Холмы – 

разбросан бытовой мусор; 

 аг. Махово, ул. Садовая напротив д. №55 свалка из обрезанных веток 

и бытового мусора; напротив дома №31 – замусоренность бытовым 

мусром; 



 д.Малая Дубровка, ул. Лесная,10- не проведены работы по 

приведению в должное санитарное состояние заброшенного участка; 

Кладбище д.Малая Дубровка- не проведена уборка площадки для 

временного хранения ТБО и использованных ритуальных 

принадлежностей от бытового, кладбищенского мусора, опавшей 

листвы, срезанных сучьев; 

 д. Большая Дубровка, ул. Бобровая за домом №8 –

несанкционированная свалка бытовых отходов; улица Бобровая от 

дома №8  замусорена мелким бытовым мусором; 

 
 д. Запрудье, ул. Полевая напротив дома №2 и №4 –территория 

замусорена бытовым мусором;  

  
 В начале населенного пункта д. Пустой Осовец, а также за домом №7 

по ул. Центральная проведены работы по обрезке кустарниковой 

растительности, но не проведены работы по уборке; 

 Кладбище Старая Милеевка- разломано ограждение площадки для 

сбора временного хранения ТБО и использованных ритуальных 

принадлежностей; свалка кладбищенских отходов; 



 
 Прилегающая территория заброшенного здания замусорена бытовым 

мусором в д. Старая Милеевка (при въезде в населенный пункт). 

Подгорьевский сельский исполнительный комитет:  

 д.Запрудье напротив кладбища заброшенное строение замусорено 

мелким бытовым мусором, в 100 метрах организована 

несанкционированная свалка бытовых и строительных отходов; 

 Кладбище д. Запрудье- не проведена уборка площадки для 

временного хранения ТБО и использованных ритуальных 

принадлежностей от бытового, кладбищенского мусора, опавшей 

листвы, срезанных сучьев; 

 По дороге к ул. Лесная д. Запрудье  в кустарниках по правой стороне 

организованы многочисленные свалки бытового мусора; 

 

Дашковский сельский исполнительный комитет: 

 д. Салтановка, не прилегающей территории к МТФ имюется останки 

животных, за МТФ свалка бытового мусора; 

 д. Салтановка, вдоль дороги с ул. Лесная на ул. Днепровская вблизи 

ЛЭП  свалка бытового мусора; 

 д. Салтановка, ул. Лесная, 92 в лесном массиве свалка бытового 

мусора; 

 д. Салтановка, ул. Лесная, 91- складируются срезанные ветки; 

 д. Салтановка, ул. Озерная напротив д. 109 – свалка бытового мусора; 

 д. Салтановка, ул. Озерная, 115 в лесном массиве свалка бытового 

мусора; 

 д. Салтановка, ул. Озерная напротив д. 115- свалка бытового мусора; 

 д. Салтановка, ул. Озерная вблизи водоема в лесном массиве свалка 

бытового мусора; 

 д. Новоселки, ул. Заречная, 21 – свалка бытового мусора; 

 д. Новоселки, ул. Надречная напротив д. 58 свалка бытового мусора; 

 д. Новоселки, ул. Надречная напротив д. 75 свалка бытового мусора; 

 д. Новоселки, ул. Надречная напротив д. 18 свалка бытового мусора; 

 д. Досова Селиба, ул. Центральная, 42 свалка бытового мусора; 

 

Семукачский сельский исполнительный комитет: 



 д. Большое Запоточье, ул. Центральная около д. 30 – бытовой мусор; 

 д. Большле Запоточье, ул. Центральная, 69- складируются срезанные 

ветки; 

 Аг. Семукачи, ул. Полевая за д. 26 свалка бытового мусора; 

 На въезде в д. Химница со стороны аг. Семукачи – бытовой мусор 

 

Мостокский  сельский исполнительный комитет: 

 д.Макаренцы- напротив дома № 15 по ул. Молодежная 15 на поле 

свалка мелкого бытового мусора;  

 д. Агеевка, ул. Сиреневая 39 (заброшенный дом) складируется 

металлолом, мелкий бытовой мусор;  

 д. Макаренцы вдоль ул. Школьная 1 мелкий бытовой мусор, кучи 

прошлогодней листвы; 

  аг. Мосток вдоль заброшенного дома по ул. Молодежная 8 мелкий 

бытовой мусор;-аг. Мосток свалка строительного бута за зданием 

Мостокского с/с по ул. Центральная 3, так же за гаражом мелкий 

бытовой мусор; 

  вдоль трассы М8 к аг. Мосток срезанные ветки от кустарников, 

мелкий бытовой мусор, кучи прошлогодней листвы;Напротив 

поворота на д. Макаренцы с трассы М8 овраг в мелком бытовом 

мусоре, ветках деревьев;  образованы несанкционированные свалки 

бытового мусора; 

 д. Грибаны за детским садом и конторой «Могилевский ленок» 

свалка мелкого бытового мусора на территории заброшенного здания 

и внутри здания; 

 На кладбище д. Круги места для временного складирования ТКО 

использованных ритуальных принадлежностей замусорены мелким 

бытовым мусором, ветками деревьев, прошлогодней листвой, 

сломано ограждение.     

 

Буйничский  сельский исполнительный комитет: 

 Кладбище в районе  д. Ракузовка – организована свалка из бытового 

мусора, прошлогодней листвы, ритуальных принадлежностей. 

 д.Бруски ул.Восточная в районе д.27-29 на прилегающей территории 

организовано складирование  песка, деревянных поддонов. 

 д.Бруски, ул.Западная в районе д.16-18 – территория земельного 

участка не содержится в чистоте: не проведена уборка прошлогодней 

сухой растительности, вырубка дикорастущих кустарников, уборка 

бытового мусора, на территории находится заброшенный дом. 

 В конце ул.Западная в д.Бруски (в лесном массиве) организована 

свалка бытового мусора, пленки, пластиковых бутылок. 

 

Пашковский  сельский исполнительный комитет: 



 д.Софиевка- рядом с домом № 3 по пер.Полевому на заброшенном 

участке в кустарниковых насаждениях образованы 

несанкционированные свалки бытового мусора; 

 д. Новоселки-1, ул. Центральная (между пустырем и заброшенным 

домом) вдоль дороги, ведущей к оврагу и в самом овраге  в 

кустарниковых насаждениях образованы несанкционированные 

свалки бытового мусора; 

 д. Новоселки-2, при въезде в деревню со стороны д.Новоселки-1 - в 

кустарниковых насаждениях образованы несанкционированные 

свалки бытового мусора; 

  Дороги:  от аг.Речки до д.Заболотье, от д.Речки-1 до д.Речки-2, 

д.Жуково, остановки общественного транспорта д.Жуково и 

д.Застенки, от д.Застенки до д.Новое Пашково, от Новое Пашково до 

д.Старое Пашково, от д.Старое Пашково до д.Гаи – по обочинам 

разбросан мелкий бытовой мусор; 

  аг.Речки – напротив кладбища через дорогу в овраге образованы 

несанкционированные свалки бытового мусора; 

  Лесной массив до д.Речки-2 - многочисленные свалки бытового 

мусора;  

  д.Речки-2 –напротив дома № 22 по ул.Центральной - в 

кустарниковых насаждениях образованы несанкционированные 

свалки бытового мусора; 

  д.Грибачи – между ул.Низкая и мини-полигоном в кустарниковых 

насаждениях образованы несанкционированные свалки бытового 

мусора; д. Грибачи –напротив д.5 по ул.Низкая - в кустарниковых 

насаждениях образованы несанкционированные свалки бытового 

мусора;  

 д.Лужки и д.Горяны – береговая территория озера - в кустарниковых 

насаждениях образованы несанкционированные свалки бытового 

мусора; 

  д. Старое Пашково –в конце ул.Березовая в кустарниковых 

насаждениях образованы несанкционированные свалки бытового 

мусора; д.Старое Пашково – напротив д.№ 33 по ул.Березовая 

образована свалка бытового мусора, срезанные ветки деревьев; 

 Кладбище д. Присно-1 - проведены работы по уборке срезанных 

деревьев, не проведена уборка площадки для временного хранения 

ТБО и использованных ритуальных принадлежностей от бытового, 

кладбищенского мусора, опавшей листвы, срезанных сучьев; 

  д. Присно-1, ул. Луговая, за домом №61- свалка строительных и 

бытовых отходов; 



 
 Свалка бытовых и растительных отходов за  ДРБУ в д. Присно-2. 

 
 д. Присно-2 поворот на лево вдоль с/х–угодий многочисленный 

бытовой мусор, свалка бытовых отходов и растительных отходов; 

  От указателя «Крутой поворот» к д. Старое Пашково в лесополосе 

многочисленные свалки бытовых и строительных отходов; 

 Кладбище д. Старое Пашково- не проведена уборка от 

использованных ритуальных принадлежностей, бытового мусора, 

опавшей листвы, срезанных сучьев; место для сбора ТКО разломано. 



 
 д. Старое Пашково вдоль улицы Спортивная  в кустах – бытовой 

мусор; 

 

ДЭУ-71:  

 Требуется произвести удаление объектов растительного мира 

(поваленные деревья) в районе остановочного пункта аг. Межисетки 

трасса Могилев-Бобруйск. 

 Остановочные пункт «Софиевка Дачи»- бытовой мусор. 

 
 Остановочные пункты д. Запрудье, д.Дубинка 1, д. Дубинка 2-

замусорены мелким бытовым мусором, урны переполнены. 

 

ПГК «Легендарный» аг.Буйничи: 

 Не проведена уборка прилегающей и на территории ПГК 

«Легендарный» аг. Буйничи от бытового и строительного мусора. 

 

МУКП «Жилкомхоз»: 

Артскважины МУКП «Жилкомхоз»: 

 Артезианская скважина Пустой Осовец  –разломано ограждение; 

 

Мини-полигоны МУКП «Жилкомхоз»: 

 Мини полигон «Бобровичи» - территория замусорены бытовыми 

отходами. 

ЖЭУ «Межисетки»: 



  прилегающая территория контейнерных площадок замусорена  

мелким бытовым мусором по ул. Школьная,2а , 3б в аг. Межисетки; 

контейнерная площадка по ул. Школьная,3 не имеет ограждения с 

трех сторон(п.1);  

 прилегающая территория за жилыми домами №2а,  №3б, №3а, №6, 

№5 по ул. Школьная в аг. Межисетки замусорена многочисленным 

мелким бытовым мусором; 

 приямки подвальных помещений к ж. д. №2а по ул. Школьная в аг. 

Межисетки  замусорены бытовыми отходами, подвальные 

помещения ж.д. №2а- не содержатся в чистоте ( вход в подвал 

захламлен строительными отходами); №9 (подъезд 2) - часть подвала 

захламлена строительными отходами (разрушенным кирпичом). 

 в подвальных помещениях жилых домов №2а, №4(подъезд№1), 

№5(подъезд№1)по ул. Школьная; ж.д. №10 (подъезд №2), №8 

(подъезд №1) по ул. Фабричная - некачественно убраны последствия  

аварий, не проводится дез.обработка после затопления подвалов.  

ЖЭУ «Салтановка»: 

 не проведена  уборка прилегающей территории  контейнерных 

площадок от бытового мусора и крупногабаритных отходов в д. 

Салтановка, ул. Производственная,66, ул. Интернатная,2. 

 ограждение контейнерной площадки разломано по ул. Интернатная,2 

д. Салтановка. 

ЖЭУ «Буйничи»: 

 Контейнерная площадка  в районе ул.Шоссейная д.1 д.Тишовка – не 

содержится в чистоте: не организован своевременный вывоз мусора 

(контейнера переполнены). 

 В торце д.15 по ул.Легендарная аг.Буйничи организована свалка 

бытового мусора, листвы, сухих веток. 

Сельско -хозяйственные предприятия:  

 МТК «Кадино» ОАО «Фирма «Кадино»:  территория не содержится в 

чистоте: строительные и бытовые отходы (пленка, бетон, резина, 

веревки и др.); несвоевременно проводится удаление отходов и 

мусора из емкостей (емкость переполнена);  

 МТФ «Кадино» ОАО «Фирма «Кадино»:  территория не содержится в 

чистоте: строительные и бытовые отходы между сараями (пленка, 

дрова, резина, веревки и др.); перед входом в производственные 

помещения МТФ отсутствует урна для сбора мусора; 

 МТФ «Качурино» ОАО «Фирма «Кадино»: перед входом в 

производственные помещения МТК отсутствует урна для сбора 

мусора; 

 МТК «Вендорож» Филиал «Вендорож» прилегающая к контейнерной 

площадке территория не содержится в чистоте, несвоевременно 

проводиться удаление отходов и мусора из емкостей (контейнеров);  



 МТК «Коцни» Филиал «Вендорож» перед входом в 

производственные помещения МТК отсутствует урна для сбора 

мусора; 

 МТФ «Сухари» Филиал «Сухаревский» Не убрана прилегающая 

территория к коровникам:  несвоевременно проводится удаление 

отходов и мусора из емкости для сбора ТБО на МТФ; 

 МТФ «Севостьяновичи» ОАО «Тишовка»: на территории перед 

входом в производственные помешения складированы строительные 

отходы (плитка, песок); 

 МТФ «Дубинка» ОАО «Тишовка»: территория МТФ не содержится в 

чистоте: перед входом в молочно-моечный блок складирован песок; 

 МТК «Браково» ЗАО «Агрокомбинат «Заря»: территория возле 

контейнера для сбора мусора не содержится в чистоте: складированы 

картонные коробки; 

 МТК «Макаренцы» МТК «Макаренцы»: На входе в 

производственные не установлена урна для сбора мусора; 

 МТФ «Николаевка 1» ОАО «Полыковичи»:  территория не 

содержится в чистоте: несвоевременно проводится удаление навоза,  

складированы строительные отходы (доски,пленка); переполнен 

отстойник (требуется удаление сточных вод), частично провалилась 

крышка отстойника (бетонные плиты); 

 МТФ «Полыковичи» ОАО «Полыковичи»: на части территории МТФ 

поломано ограждение; возле емкости для сбора мусора имеются 

окурки;  

 МТФ  «Ново Пашково» ОАО «Полыковичи»: территория не 

содержится в чистоте: имеются остатки кормов, соломы;  

 МТФ «Большие Белевичи» ОАО «Могилевская 

райагропромтехника»: территория не содержится в чистоте: на 

территории возле молочного блока, топочной  складированы 

строительные отходы (доски, битый кирпич),имеются  остатки 

пленки, окурки; разбито покрытие крыльца в молочныый блок; у 

входа в производственные помещения не установлена урна для сбора 

мусора; 

 МТК «Семукачи» ОАО  «Могилевская райагропромтехника»: у входа 

в производственные помещения не установлена урна для сбора 

мусора; территория возле старых коровников и старого  молочного 

блока не содержится в чистоте: имеются строительные отходы 

(битый кирпич, блоки),  остатки пленки, окурки; 

 МТФ «Вильчицы» ОАО «Агрокомбинат «Восход»: территория не 

содержится в чистоте: на части территории имеются остатки кормов 

соломы; 

 МТК «Боровка» ОАО «Агрокомбинат «Восход»: территория не 

содержится в чистоте: на части территории имеются остатки кормов 

соломы; 



 МТК «Махово» ОАО «Агрокомбинат «Восход»: перед входом в 

производственные помещения (молочно-доильный блок) не 

установлена урна для сбора мусора; емкость для сбора мусора на 

контейнерной площадке частично ржавая; 

 МТФ  СДП «Авангард» - складирование железобетонных плит, 

бытовой мусор; 

 

         В адрес руководителей предприятий и организаций, допустивших 

нарушения, направлено 49 рекомендаций об устранении нарушений, 

выполнение которых контролируется при последующих мониторингах. По 

фактам несвоевременного устранения нарушений, повторно допущенных 

нарушений 10.04.2019г. привлечены к административной ответственности 

и.о.председателя Маховского сельского исполнительного комитета 

Господарев В.В. и председатель Подгорьевского сельского 

исполнительного комитета Лисовский А.В. на общую  сумму 153 руб.  

Работа по данному направлению продолжается. 

        В целях активизации работы по наведению порядка, приведению 

территорий и субъектов Могилевского района в должное состояние, 

санитарно-эпидемиологической службой направлено служебное письмо с 

предложением  подготовить в кратчайшие сроки план по благоустройству, 

наведению порядка на территории Могилевского района. В целях 

эффективности, комплексности, полноты охвата всех необходимых для 

исполнения мероприятий, включить в данный план предложения всех 

заинтересованных служб (ИПРиООС, госсаннадзора, землеустроительной 

службы, служб ЖКХ, организаций гослесфонда, сельских исполнительных 

комитетов и т.п.) с указанием конкретных сроков исполнения и 

ответственных за исполнение, с последующим рассмотрением 

разработанного плана на уровне председателя Могилевского райисполкома 

и утверждением решением Могилевского райисполкома. Утвержденный 

план направить ответственным исполнителям, а также контролирующим 

службам. Информацию о выполнении плана рассматривать на заседаниях 

штаба по наведению порядка  и благоустройству  территории   

Могилевского района, с анализом выполненных мероприятий, оценкой 

действий ответственных специалистов. 


