
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует: 

«Гигиенические аспекты 

санитарной очистки территории 

г.Могилева и Могилевского района» 
 

Сбор и вывоз ТБО  в городе осуществляется на основании Генеральной 

схемы санитарной очистки города, Могилѐвского района.  

Охват планово-регулярной очисткой коммунального жилого сектора и 

объектов составляет 100%, индивидуального жилого сектора – 99%.  

          Санитарно-эпидемиологической службой выявлены следующие 

основные проблемные вопросы в сфере санитарной очистки г.Могилева и 

Могилевского района, требующие решения: 

Могилевский район: 

- Актуальной  проблемой является несвоевременность  проведения 

ремонта жилого фонда, в т.ч. общежитий, находящегося на балансе МУКП 

«Жилкомхоз», несоблюдение санитарно-гигиенических требований  

содержания жилых домов, в первую очередь мест общего пользования,  

санитарного состояния и благоустройства дворовых территорий.   

- Предприятием из-за задолженности перед УЗ «МЦПД» не 

осуществляется плановая работа по проведению дератизационных и 

дезинсекционных мероприятий в многоквартирных жилых домах. Данные 

мероприятия проводятся только по разовым заявкам от населения.  

В связи с изложенным, в марте 2020 г. МУКП «Жилкомхоз» привлечен 

к административной ответственности, как юридическое лицо (по ст. 16.8 

КоАП).  Наложен штраф – 2.700 руб. 

г.Могилев:           

Отсутствие системного контроля со стороны коммунальных служб 

города Могилева, управления коммунальных предприятий г.Могилева за 

содержанием территорий, которое в свою очередь влечет за собой 

образование свалок отходов, хранение отходов в неустановленных местах.  

Несмотря на проводимую работу по содержанию зелѐных зон, 

закрепленных за КПУП «Могилевзеленстрой», остаются проблемными 

территории оврагов, загрязненные бытовыми, коммунальными и 

производственными отходами. 

   На территориях потребительских гаражных кооперативов (далее - 

ПГК) затруднена санитарная очистка в связи с наличием разрушенных и 

неиспользуемых гаражей и образованием на их территории свалок отходов. 

          Проблема сбора и временного хранения отходов заключается в 

размещении контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов 

(далее – ВМР) за пределами контейнерных площадок. У контейнеров для 

сбора ВМР зачастую отсутствуют крышки, контейнеры не окрашены, в 



некоторых случаях технически не исправны, не соблюдаются санитарные 

разрывы между контейнерной площадкой и жильем.    

         Кроме того, отмечается систематическое неудовлетворительное 

санитарное содержание контейнерных площадок. При установке контейнеров 

заглубленного типа не всегда предусматриваются контейнерные площадки, в 

связи с чем, жители осуществляют сбор крупногабаритных отходов 

непосредственно возле контейнеров, образуя свалки на внутридворовых 

территориях и привлекая бродячих животных 

          Система организации мусороудаления с территории частного жилого 

сектора отличается низкой эффективностью – постоянно отмечаются 

нарушения в части содержания территорий. 

          Вышеуказанные проблемные вопросы  рассмотрены на уровне 

Могилевского горисполкома исх. № 04-4/821 от 29.01.2020г., а также на 

уровне МГКУП «Управление коммунальных предприятий» исх.№ 04-4/12984 

от 19.12.2019г., Могилевского городского Совета депутатов исх.№  04-4/9945 

от 03.10.2019г.  

          Непосредственным показателем (а точнее их следствием) проблем 

санитарной очистки населенных пунктов является уровень заболеваемости 

населения территории инфекционными заболеваниями, механизм заражения 

которыми связан с такими факторами передачи и источниками заражения как 

почва, насекомые, грызуны.  

         Уровень заболеваемости лептоспирозом населения г.Могилева и 

Могилевского района за 2019 г. составил  0,947/100 тыс.населения, при 

среднеобластном показателе 0,947/100 тыс.населения, что соответствует 

уровню среднеобластного показателя, и ниже по сравнению с прошлогодним 

показателем 1, 186/100 тыс.населения. 

           Уровень заболеваемости населения г.Могилева и Могилевского района 

геморрагическими лихорадками с почечным синдромом за 2019 г. составляет 

8, 065/100 тыс. населения, что существенно выше среднеобластного 

показателя 6,537/100 тыс.населения, при том, что годом ранее данная 

тенденция была обратной: 3, 558/100 тыс.населения для г.Могилева и 

Могилевского района при среднеобластном показателе 3,979/100 

тыс.населения области. 

Вызывает обеспокоенность и заболеваемость населения г.Могилева и 

Могилевского района энтеритами, вызванными иерсиниями: за 2019 год 

заболеваемость данной нозоформой составила 0,949 /100 тыс.населения, при 

среднеобластном показателе 0,474/100 тыс.населения. 

 Результаты проведенного анализа заболеваемости группой инфекций, 

связанной с грызунами, вызывают обеспекоенность, а также напрямую 

указывают о необходимости проведения комплекса мероприятий по 

благоустройству территорий и объектов г.Могилева и Могилевского района, 

в первую очередь жилого фонда, дворовых территорий, решения проблем 

связанных с мусороудалением, о чем в 2019 году было неоднократно  

доложено органам власти г.Могилева и Могилевского района (направлено 14 

писем в Могилевский гор-райисполкомы с обозначением проблемных 



вопросов, предложениями по их разрешению, отражением 

эпидемиологической ситуации).   

  Следует отметить, что в результате проводимой работы удалось 

сохранить эпидемиологическую безопасность территорий. По данным 

лабораторных исследований почвы согласно комплексным оценочным 

показателям санитарного состояния по химическим показателям (содержание 

экзогенных химических веществ почва относится к слабозагрязненным и 

безопасным.  

 
 

Рис.  Характеристика состояния почвы г.Могилева и Могилевского 

района в селитебной зоне по санитарно-химическим и гельминтологическим 

показателям за 2013-2019гг. 

                                  

          Учитывая,  высокую значимость вопросов санитарной очистки 

территории г.Могилева и Могилевского района для здоровья населения, а 

также тот факт, что поддержание порядка территории является 

государственным вопросом, «визитной карточкой» внешнего облика 

г.Могилева и Могилевского района специалистами службы работа по 

данному направлению будет продолжена в тесной взаимосвязи с 

заинтересованными службами города Могилева и Могилевского района. 

 

 

 

Врач-гигиенист                                                               Воронова О.Э. 
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