
Санитарно-эпидемиологическая служба 

 информирует… 

 

 

О результатах надзора за санитарным состоянием территорий  

объектов Могилевского района. 

 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 

информирует Вас, что специалистами  осуществляется постоянный контроль 

санитарного состояния территорий и объектов Могилевского района.  

На особом контроле такие социально-значимые объекты, как 

внутридворовые территории жилой застройки, детские игровые и 

спортивные площадки, места общего пользования многоквартирного жилого 

фонда, а также мини-полигоны, места погребения.  

В рамках мониторинга за период 23.04.-29.04.2021г. специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы были обследованы территории и 

объекты 4-х сельских исполнительных комитетов: Мостокского, Кадинского, 

Маховского, а также территории и объекты, находящиеся на балансе МУКП 

«Жилкомхоз», дорожных предприятий. 

 

Мостокский сельский исполнительный комитет: 

 Обнаружены свалки бытового мусора: в кустарниковой растительности 

между ул. Садовая и сельхозхозяйственными землями в д. Грибаны; 

лесо-кустарниковая растительность вдоль  р. Ванянка и 

сельхозхозяйственными землями в.  Грибаны, что является 

нарушением что является нарушением требований СанПиН 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011г. № 110 (п.6) 

    



  

 

 Территория, прилегающая к кладбищу, расположенному в д. Круги 

загрязнена бытовым мусором, ритуальными принадлежностями, 

срезанными ветками, что является нарушением Санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к местам 

погребения и крематориев», утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 № 

90 (п. 9,10).   

 

Маховский сельский исполнительный комитет: 

 Обнаружены свалки бытового мусора: в кустарниковой  

растительности в конце ул. Веселая в д. Махово (район зернотока); в 

кустарниковой растительности (напротив остановки общественного 

транспорта «Запрудье» около леса); д. Запрудье (напротив памятника), 

что является нарушением требований СанПиН «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. № 

110 (п.6); 

 Кладбище д. Дубинка, Костинка, Малый Осовец  - прилегающая 

территория замусорена бытовыми отходами, пришедшими в 

негодность ритуальными принадлежностями, поваленными  деревьями, 

срезанными  ветвями,  что является нарушением Санитарных норм и 

правил «Санитарно-эпидемиологические требования к местам 

погребения и крематориев», утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 № 

90 (п. 9,10); 

 



 Контейнерная площадка, расположенная по адресу: ул.  Центральная, 9 

в д. Махово переполнена,  прилегающая территория к ней загрязнена 

мелким бытовым мусором, что является нарушением требований 

СанПиН «Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», утвержденные Постановлением 

МЗ РБ от 01.11.2011г. № 110 (п.6); 

 

Кадинский сельский исполнительный комитет: 

 Кладбище д.Тараново - площадка для сбора отходов переполнена, 

прилегающая территория замусорена бытовыми отходами, 

пришедшими в негодность ритуальными принадлежностями, что 

является нарушением Санитарных норм и правил «Санитарно-

эпидемиологические требования к местам погребения и крематориев», 

утв. Постановлением МЗ РБ 10.07.2015 № 90 (п. 9,10). 

 

ДРСУ 128 

 Остановочные пункты «Мосток», «Грибаны» -  загрязнена мелким 

бытовым мусором, что является нарушением требований СанПиН 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденные Постановлением МЗ РБ от 

01.11.2011г. № 110 (п.6); 

 

         По факту выявленных нарушений специалистами центра направлено 6 

рекомендаций об устранении нарушений в адрес предприятий, допустивших 

нарушения.  Работа по данному направлению продолжается. 

          Вместе с тем, проведя анализ эффективности проводимых  сельскими 

исполнительными комитетами Могилевского района мероприятий по 

наведению порядка, следует отметить их низкую эффективность. Несмотря 

на объявленный и проводимый на территории Могилевского района 

месячник по наведению порядка – активизации работы по данному 

направлению не прослеживается. При повторных объездах отмечается не 

устранение ранее выявленных нарушений. В связи с чем, в отношении 2-х 

председателей сельских исполнительных комитетов начат административный 

процесс. 

            Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

 

Зав.отделением коммунальной гигиены                      Воронова Оксана 

                                                                                        Эдмундовна 


