
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 ходе осуществления контроля за выполнением вышеуказанных 

мероприятий, специалистами санитарно-эпидемиологической службы  за 

текущий период мая 2019г. обследовано более 600 территорий и объектов, 

нарушения выявлены в 30% случаев.              

           Примеры выявленных нарушений: 

    

Дашковский сельский исполнительный комитет: 

 Площадки бесконтейнерного типа на кладбищах в д. Селец, 

Солтановка (возле магазина, возле МТФ), Новоселки, Дашковка, Бовшево, 

Досова Селиба, Лежневка, Стайки загрязнены бытовым мусором, 

переполнены; 

  
 Разломано ограждение площадки для сбора ТБО на кладбище в д. 

Бовшево; 

 Выявлена свалка бытового мусора в р-не д.№ 62 в д. Бовшево; 

 Допущено складирование спиленных веток деревьев возле озера между 

Старой и Новой Лежневкой, вдоль дороги возле поворота на кладбище в д. 

Лежневка, в д. Стайки напротив д. № 147 по ул. Молодежная.  

 

Пашковский сельский исполнительный комитет: 

 Д.Софиевка напротив садовых товариществ – свалка кладбищенских 

отходов, отсутствует площадка для временного хранения отходов. 

 - садовые товарищества в районе д.Софиевка – две площадки для сбора 

бытовых отходов переполнены. 

 - д.Хатки – за кладбищем образована свалка веток, листвы, отсутствует 

площадка для временного хранения отходов. 



 - д.Волоки – на кладбище отсутствует площадка для временного хранения 

отходов. 

 - д.Грибачи – возле кладбища свалка кладбищенских отходов, 

отсутствует площадка для временного хранения отходов. 

 - д.Грибачи, ул.Полевая – в конце улицы свалка срезанных веток 

деревьев, мелкий бытовой мусор. 

 грунтовая дорога от д.Новоселки-2 до д.Заболотье – на обочине дороги и 

в овраге свалка бытовых отходов. 

    
  за кладбищем д.Новое Пашково – дорога на д.Ильинка в овраге свалка 

бытовых и растительных отходов, 

 

 

Маховский сельский исполнительный комитет: 

 Территория кладбищ д.Костинка, д.Липец, д.Холмы, аг.Махово, 

д.П.Осовец, д.Б.Дубровка не проведена уборка площадок для временного 

хранения ТБО и использованных ритуальных принадлежностей от бытового, 

кладбищенского мусора; 

  выявлены факты неудовлетворительного содержания территорий, 

свалки бытовых отходов:  

д. Костинка, ул. Школьная за домом 15А в кустарниках образована 

несанкционированная свалка бытового мусора;  

д. Костинка, ул. Школьная, вдоль дороги  складируются обрезанные ветки;  

д.Костинка, ул. Садовая - не проведены работы по приведению в должное 

санитарное состояние заброшенных домов, участков и территории в конце 

улицы;   

д.Пустой Осовец вдоль улиц Центральная, ул.Липовая обрезанные ветки; 

д.Пустой Осовец, ул.Липовая в конце улицы свалка бытового мусора; 

д.М.Осовец, ул.3-я Малоосовецкая в конце улицы свалка бытового мусора 



  
 

    

Сухаревский сельский исполнительный комитет:  

выявлены свалки   бытового мусора на бесхозных территориях:  аг.Сухари 

(склон от церкви);  д.Кисельки (в кустах напротив дома №11 по ул.Садовой);  

д.Рики, ул.Заречная (напротив дома №8);  д.Рики, ул.Партизанская (напротив 

дома №4);  д.Хорошки (на перекрестке улицы Двужильного); д.Большое 

Бушково, ул.Пионерская (в районе жилого дома № 28 по обе стороны 

дороги); д.Б.Большое Бушково (напротив дома №20 );  д.Зарестье, 

ул.Заречная (напротив дома №23);  д.Зарестье, ул. Заречная (между домами 

№2 и №4);  д.Зарестье, ул.Заречная (напротив дома №8);  д.Зарестье 

(напротив МТФ);  д.Ходнево (в начале деревни с левой стороны в кустах);  

д.Малое Бушково, ул.Луговая ( по обе стороны дороги в районе жилых домов  

№19 и №20); 



д. Малое Бушково, ул.Луговая ( в районе жилого дома №34); д.Малое 

Бушково, л.Луговая (в районе жилого дома №33); 

 не своевременно проводится уборка прилегающих территорий к 

кладбищам по адресам: аг.Сухари, д.Акулинцы, д.Кисельки, д.Рики, 

д.Хорошки, д.Ходнево, д.Зарестье, д.Малое Бушково, д.Бальшое Бушково; 

 не оборудованы места для временного хранения ТБО и использованных 

ритуальных принадлежностей кладбищ по адресам: д.Акулинцы, д.Кисельки, 

д.Рики, д.Хорошки, д.Ходнево, д.Зарестье, д.Малое Бушково, д.Бальшое 

Бушково; 

 нарушена целостность ограждений кладбищ по адресам: д.Акулинцы, 

д.Кисельки, д.Рики, д.Хорошки, Б.Бушково 

 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

 Территория, прилегающая к кладбищам д.Тараново, аг.Кадино, 

д.Щежерь1 не содержится в чистоте (загрязнена бытовым мусором, отходами 

ритуальных принадлежностей). 

Княжицкий сельский исполнительный комитет: 

 Выявлена свалка строительного мусора напротив остановки в д. 

Прокшиничи и свалка бытового мусора при въезде в товарищество 

«Мариана» по правой и левой стороне, а также в д. Сумароково за речкой 

конец ул. Юбилейная справа в овраге.  

  На кладбище в д. Браково складируются в яме ритуальные отходы.  

 

МУКП «Жилкомхоз»: 

В аг.Кадино: контейнера для сбора вторичного сырья находились за 

пределами контейнерных площадок по адресам: ул. Центральная, 2 (около 

ЦТП 2 – 2 контейнера), ул. Центральная, 3 (1 контейнер), ул. Центральная, 11 

(1 контейнер).  

Отсутствует ограждение 5-ти контейнеров, установленных на контейнерной 

площадке по ул. Центральная, 1. 

Территория, прилегающая к многоквартирным жилым домам по адресам: ул. 

Советская, 10 ул. Центральная, 1, 3 не окошена от сорной растительности. 

В аг.Романовичи: территория, прилегающая к многоквартирным жилым 

домам по адресам: ул. Фабричная, 1,2, 6,11, 19, 16, 17, 18, 25,  не окошена от 

сорной растительности.  Контейнера для сбора вторичного сырья находились 

за пределами контейнерных площадок по адресу: ул. Фабричная, 20  (7 

контейнеров).  

 

Индивидуальные домовладения: обследовано 1167 домовладений на 

предмет содержания прилегающей к ним территории, нарушения выявлены в 

189 случаях. 

Примеры выявленных нарушений: 

 д. Любуж - на территории напротив индивидуального жилого дома № 

1 по ул. Днепровская имеется бытовой мусор. Индивидуальному 

домовладельцу оставлены рекомендации по устранению нарушений; 

д.Гаи, ул.Лесная,22 – на прилегающей территории имеется бытовой 

мусор. Индивидуальному домовладельцу оставлены рекомендации по 

устранению нарушений;  



д. Костинка,  ул. Центральная,84 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (ветки); 

д. Большая Дубровка, ул. Тихая,23 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (ветки, бытовой мусор); 

д. Большая Дубровка перед д. №3 по ул.Тихая- прилегающая 

территория не содержится в чистоте (ветки, бытовой мусор); 

д.Малая Дубровка, ул.Лесная, 2 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (ветки, бытовой мусор); 

д.Малая Дубровка, ул.Лесная, 5 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (ветки, бут); 

д.Запрудье, ул.Полевая,3 - прилегающая территория не содержится в 

чистоте (бут); 

д.Липец, ул.Полевая вдоль улицы ветки- прилегающая территория не 

содержится в чистоте; 

д.Липец, ул.Зеленая,2 - прилегающая территория не содержится в 

чистоте (бытовой мусор); 

д.М.Осовец, ул.3-я Малоосовецкая, 2 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (дрова); 

д.М.Осовец, ул.3-я Малоосовецкая, 15- прилегающая территория не 

содержится в чистоте (песок); 

д.П.Осовец, ул.Центральная, 17 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (ветки); 

д. Стайки, ул. Молодежная, 129- прилегающая территория не 

содержится в чистоте (бревна); 

д. Дашковка, ул. Колхозная, 17 - прилегающая территория не 

содержится в чистоте (бревна); 

д. Бовшево, д.№ 17,25- прилегающая территория не содержится в 

чистоте (бревна); 

д. Старая Лежневка д.№ 16 - прилегающая территория не содержится в 

чистоте (бревна)  и др. 

 

ДЭУ -71: 

 Не проведен покос остановочных пунктов  и обочин на трассе 

Могилев-Гомель. 

 Не проведен покос остановочных пунктов на трассе Могилев-Бобруйск 

(остановки поворот на д.Поплавщина, д.Досовичи, д.Подбродье, д.Досова 

Селиба, п.Пуща), обочина в сторону г.Могилева от знака Быховский р-н до 

аг.Межисетки. 

  Не  проведен покос на трассе Могилев-Минск разделительной полосы 

и покос остановочных пунктов д.Княжицы, д.Никитиничи, д.Сумароково, 

д.Ильинка 

  

Садоводческое товарищество «Надея-Щежар»: территория не 

содержится в чистоте (имеются несанкционированные места складирования 

твердых отходов на землях общего пользования близи земельного участка № 

125 по ул. Васильковая,  вблизи линий ЛЭП при повороте на ул. 

Васильковая, по ул. Въездная, ул. Сливовая). 

Гаражно-строительный кооператив  «Романовичи-1» 



аг. Романовичи, ул. Фабричная – территория возле гаража № 101 не 

содержится в удовлетворительном санитарном состоянии (имеется бытовой 

мусор).  

 

Предприятия деревообработки: 

ООО «ДревТрейдПлюс» Могилевский район, д.Амховая - на 

территории не созданы условия для сбора отходов, сбор и временное 

хранение крупногабаритных отходов (металлолома), твердых коммунальных 

отходов не осуществляться на обозначенных площадках; на внутренней 

территории не организован сбор отходов и их разделение по видам, не 

организовано  хранение их в санкционированных местах: не упорядочено 

хранение сырья, готовой продукции, отходов деревообработки (опилки, 

горбыль, кора), металлоконструкций, не определены (не обозначены) места 

хранения (площадки). 

ООО «Массив Дизайн» -  сбор и временное хранение 

крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, тары, 

стройматериалов, твердых коммунальных отходов не осуществляется на 

обозначенных площадках, имеющих ограждение и твердое покрытие, 

отсутствуют емкости для сбора отходов, на внутренней территории не 

организован сбор отходов и их разделение по видам, не организовано  

хранение их в санкционированных местах: не упорядочено хранение сырья, 

готовой продукции, отходов деревообработки, металлоконструкций, 

металлолома. 

ООО «Бертито» Могилевский район, д.Новое Пашково -  

производственная зона объекта не ограждена,  производственная зона 

объекта, в том числе прилегающая территория, закрепленная за 

производственным объектом, не содержится в чистоте: не проведена уборка 

от бытового мусора, загромождена сырьем (опилки),  у входа в 

производственное здание не установлены урны для мусора, приспособления 

для очистки обуви, сбор и временное хранение крупногабаритных 

промышленных отходов, металлолома, тары (деревянные поддоны), 

стройматериалов (железобетонные плиты), твердых коммунальных отходов 

не осуществляется на обозначенных площадках, имеющих ограждение и 

твердое покрытие, отсутствуют емкости для сбора отходов. 

ИП Супешков Могилевский район, аг.Вейно: - в производственной 

зоне, в том числе на прилегающей территории, закрепленной за 

производственным объектом ИП Супешкова Е.М. не обеспечен 

своевременный покос травы участков озеленения, производственная зона 

объекта, в том числе прилегающая территория, закрепленная за 

производственным объектом, не содержится в чистоте: не проведена уборка 

от опилок, щепы. 

 

 Артезианские скважины : 

        Опытно-эксперементальная база «Дашковка»:  Территории скважин 

расположенных по адресам: МТФ д. Дашковка, МТФ д.Солтановка, 

территория, прилегающая к водонапорной башне в д. Солтановка МТФ 

загрязнены строительным мусором. Территория, прилегающая к скважине 

комплекса «Прогресс» загрязнена бытовым мусором. 



        Не обеспечен своевременный покос сорной растительности на 

территориях, прилегающих к скважинам МТФ д. Дашковка, д.Солтановка, 

комплекса «Прогресс».       

       Нарушена целостность ограждения на территориях, прилегающих к 

скважинам МТФ д. Дашковка, д.Солтановка, комплекса «Прогресс», на 

территории , прилегающей к водонапорной башни в д. Солтановка МТФ. 

       Нарушена целостность окраски водонапорной башни в д. Солтановка 

МТФ. 

      Отсутствуют информационные таблички на входах на территории 

скважин МТФ д. Дашковка, д.Солтановка, комплекса «Прогресс».  

      Отсутствует запорное устройство на входной двери в наземный павильон  

скважины комплекса «Прогресс». 

      Внутреннее помещение павильона скважины «Прогресс» загрязнено 

бытовым мусором, запорный люк отсутствует. 

     Отсутствует запорный люк (используется деревянная крышка 

самодельного производства) на скважине в д. Солтановка МТФ. 

        МУКП «Жилкомхоз»: Не проведен покос сорной растительности на 

территориях скважин по адресам: база МУКП «Жилкомхоз», «Солтановский 

дом интернат», д. Дашковка ( павильон № 8), д. Дашковка «Колхоз» , д. 

Бовшево. 

        Складирование строительного мусора и материалов на территориях 

вокруг скважин  «Солтановский дом интернат», д. Дашковка ( павильон № 

8). 

        Внутреннее помещение павильона скважины «Солтановский дом 

интернат» загрязнено отходами стройматериалов. 

         Нарушена целостность оголовка скважин : база МУКП «Жилкомхоз» , 

д. Стайки, д.Дашковка «Колхоз». 

        Отсутствуют информационные таблички на входах на территории 

скважин, часть имеющихся табличек имеет нечитабельный вид  

«Солтановский дом интернат», д. Дашковка, д. Бовшево, д. Лежневка, д. 

Стайки. 

          Не оборудованы запорными устройствами входные группы  на 

скважины «Солтановский дом интернат», д. Дашковка, д. Лежневка, , д. 

Стайки, д.Бовшево. 

          Нарушена целостность ограждения территории скважин  д. Дашковка ( 

павильон № 8), «Колхоз», д. Стайки, д. Бовшево, д. Тумановка. 

Территория скважины в  д.Гаи не окошена,  ограждение разрушено 

заглубленный павильон не герметичен,  внутри не окрашены водопроводные 

части труб, отбор пробы воды не проведен, т.к. отсутствует кран,  

Территория скважины в аг.Речки не окошена, ограждение имеется 

заглубленный павильон не герметичен,  внутри не окрашены водопроводные 

части труб, отбор пробы воды не проведен, т.к. отсутствует электричество. 

Территория скважины в д. Волоки не окошена, ограждение разрушено, 

заглубленный павильон не герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены 

водопроводные части труб, отбор проб воды проведен.  

Территория скважины в д. Новоселки-1 не окошена, ограждение 

разрушено, водонапорная башня не окрашена, заглубленный павильон не 



герметичен, внутри не окрашены водопроводные части труб, отбор проб 

воды проведен.  

Территория скважины в д. Забалотье не окошена, ограждение 

разрушено,  заглубленный павильон герметичен, имеется доступ, внутри не 

окрашены водопроводные части труб, отбор проб воды проведен.  

Территория скважины в д. Горяны не окошена, ограждение разрушено,  

заглубленный павильон не герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены 

водопроводные части труб,  отбор проб воды проведен.  

Территория скважины в д. Лужки не окошена, ограждение имеется, 

отсутствуют ворота,  заглубленный павильон герметичен, имеется доступ, 

внутри не окрашены водопроводные части труб, отбор проб воды проведен. 

          СДП «Авангард»: территория скважины в д. Присно-1 не окошена, 

ограждение разрушено, водонапорная башня не окрашена, заглубленный 

павильон не герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены 

водопроводные части труб.  

          Территория скважины в д. Ильинка  не окошена, ограждение проволка, 

заглубленный павильон не герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены 

водопроводные части труб, отдельно имеется водонапорная башня - не 

окрашена, не окошена, ограждена.  

         Территория скважины №1 в д. Сумароково  не окошена, ограждение 

имеется, водонапорная башни нет, наземный павильон закрыт, ограничен 

доступ доступ. 

         Территория скважины №2 в д. Сумароково не окошена, ограждение 

проволка, водонапорная башня в удовлетворительном состоянии, наземный 

павильон  герметичен, имеется станция обезжелезивания.  

          Территория скважины СДП «Авангард» в д. Сумароково, ограждение 

бетонный забор, водонапорная башня в удовлетворительном состоянии, 

наземный павильон  герметичен, имеется станция обезжелезивания, доступ 

ограничен.  

          Территория скважины в д. Горная Улица, не окошена, ограждение 

разрушено, водонапорная башня не окрашена, заглубленный павильон не 

герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены водопроводные части труб.  

          Территория скважины в  аг. Княжицы не окошена,  заглубленный 

павильон не герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены 

водопроводные части труб, скважина затоплена.  

          Территория скважины в д. Никитиничи не окошена. 

          Территория скважины в д. Прокшиничи не окошена, ограждение 

разрушено, заглубленный павильон не герметичен, имеется доступ, внутри 

не окрашены водопроводные части труб.  

          Территория скважины в д. Щеглица не окошена, ограждение 

разрушено, водонапорная башня не окрашена, заглубленный павильон не 

герметичен. Вторая скважина в удовлетворительном состоянии. 

          Территория скважины в д. Сеньково не окошена, ограждение 

разрушено, водонапорная башня не окрашена, заглубленный павильон не 

герметичен, имеется доступ, внутри не окрашены водопроводные части труб 

ОАО Агрокомбинат «Заря»: 



Территория скважины в д. Речки-1 - не окошена, ограждение 

разрушено, водонапорная башня не окрашена, заглубленный павильон 

герметичен, имеется доступ, внутри  окрашены водопроводные части труб.  

Территория скважины в аг.Речки - не окошена, ограждение разрушено, 

заглубленный павильон  герметичен, имеется доступ, внутри  окрашены 

водопроводные части труб, 

Территория скважины (за фермой) в д. Хатки   не окошена, ограждение 

имеется,  отсутствуют ворота, заглубленный павильон герметичен, внутри  

окрашены водопроводные части труб. имеется станция обезжелезивания.  

Территория скважины (за зернотоком) в д. Хатки не окошена, 

ограждение имеется,  отсутствуют ворота, заглубленный павильон 

герметичен, внутри  окрашены водопроводные части труб. на территории 

находилось 3 коровы. 

Территория скважины д. Новоселки-2, не окошена, ограждение 

имеется,  отсутствуют ворота, внутри  окрашены водопроводные части труб. 

водонапорная башня в удовлетворительном состоянии, наземный павильон  

герметичен,  

Территория скважины в д. Грибачи, не окошена, ограждение 

отсутствует,  заглубленный павильон герметичен,  

           В адрес руководителей предприятий, индивидуальных 

домовладельцев, допустивших нарушения, направлены рекомендации об 

устранении нарушений, выполнение которых  проверяется  при 

последующих мониторингах.  

           По фактам не своевременного/ не в полном объеме выполнения 

рекомендаций  привлечены к административной ответственности 

председатели Пашковского и Сухаревского сельских исполнительных 

комитетов   и 3 должностных лица МУКП «Жикомхоз»  на  общую сумму 

331,5 руб.  Вынесено 2 предписания о приостановлении работ предприятий: 

ООО «Бертито», ИП Супешков Е.М., 1 предписание об устранении 

нарушений ИП Супешков Е.М.. За невыполнение пунктов предписания 

составлен протокол на директора ООО «Бертито» по ст.23.1 для передачи 

материалов в суд Могилевского района. 

            Работа по данному направлению продолжается. 


