
 

Подведя итоги… 

 
Санитарной  службой города Моги-

лева и Могилевского района в 2016 году ра-

бота по контролю за санитарным состояни-

ем территорий города и района проводилась 

на протяжении всего года, как в плановом 

порядке, так и в виде рейдовых проверок, в 

соответствии с  разработанным в начале го-

да планом мероприятий.   

г.Могилев. Обследованием охваты-

вались территории ЖЭУ, ЖКК, территории 

индивидуальной жилой застройки, санитар-

но-защитные зоны предприятий, территорий 

гаражных массивов, городских кладбищ, 

прибрежных зон малых рек. Проводились 

проверки территорий с представителями 

различных служб и ведомств. По поруче-

нию горисполкома, совместно с админи-

страциями районов проводились рейдовые 

проверки территорий, с целью выявления 

мест стихийных свалок и принятия мер по 

их ликвидации.   

В течение мая-августа велся посто-

янный надзор за санитарным состоянием 

городских пляжей и водоемов в местах ре-

креаций, зеленых зон вокруг оздоровитель-

ных лагерей, в августе - сентябре   за содер-

жанием территорий учебных заведений. В 

октябре  проведен рейд по контролю свое-

временности и полноты уборки городских 

территорий от листвы и  ликвидации ранее 

выявленных свалок.  

Большое внимание уделялось реше-

нию санитарно-гигиенических задач орга-

низационными мерами: проведение гигие-

нического мониторинга состояния почв, 

анализ эффективности работы коммуналь-

ных служб в части организации уборки тер-

ритории города, сбора, временного хране-

ния и вывоза твердых бытовых отходов, 

подготовка информационных материалов 

для обсуждения данных вопросов на разных 

уровнях. Вопросы организации и порядка 

очистки населенных мест неоднократно 

освещались в СМИ. 

Так при проведении мониторинга га-

ражных кооперативов, за указанный период 

было обследовано 78 территорий гаражных 

кооперативов Ленинского и Октябрьского 

районов г.Могилева. В результате чего, 

нарушение санитарных норм и правил в ча-

сти неудовлетворительного содержания 

территорий, а также не своевременной 

уборки и покоса сорной растительности вы-

явлено на 45 гаражных кооперативах.   За 

выявленные нарушения нами составлено 22 

протокола об административном правона-

рушении на председателей гаражных коопе-

ративов на сумму 24 млн. 400 тыс. руб. и 3 

протокола на юридическое лицо на сумму 6 

млн. 200 тыс. руб, в адрес 45 председателей 

гаражных кооперативов были направлены 

рекомендации об устранении нарушений, из 

которых 26 выполнены в установленные 

сроки. 

 В ходе проведения мониторинга са-

нитарного состояния территорий города 

Могилева были обследованы прилегающие 

территории частных домовладений Ленин-

ского и Октябрьского районов. По результа-

там данного обследования, нами было вы-

дано более 4000 рекомендаций об устране-

нии нарушений. За невыполнение рекомен-

даций в установленный срок нами оштра-

фовано 35 физических лиц на сумму 22 млн. 

050 тыс. руб. 

   
Кроме того, мониторингом были 

охвачены территории Ленинского и Ок-

тябрьского районов, где были выявлены не-

достатки в части благоустройства и наведе-

ния порядка:  несвоевременный покос сор-

ной растительности; свалки бытового мусо-

ра; неудовлетворительное содержание кон-

тейнерных площадок, зданий, остановочных 

пунктов и др.  

  
 По результатам проведении проверок 

территорий многоквартирной жилой за-

стройки, подвальных помещений и мест 

общего пользования жилых домов Ленин-

ского и Октябрьского района за выявленные 

нарушения нами оштрафовано 47 долж-

ностных лиц КУП «ЖРЭУ Ленинского и 

Октябрьского района» на общую сумму 

6 909 ден. руб. (КУП «ЖРЭУ Ленинского  

района»: ЖЭУ 1 – 2 протокола ( 1 протокол 

на начальника ЖЭУ 1 Зубрицкого В.А. 8 

б.в. );  ЖЭУ 2 - 2 протокола; ЖЭУ 5 – 3 про-

токола ( 1 протокол на начальника Лурикова 
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С.М. – 10 б.в.); ЖЭУ 6 – 1 протокол на 

начальника Титову М.А. 10 б.в.; ЖЭУ 7 -  7 

протоколов ( 3 протокола на начальника 

Цырюльникова Ю.А. на 8 б.в., на 5 б.в., на 5 

б.в); ЖЭУ 9 – 6 протоколов ( 2 протокола на 

начальника Ковалькова С.Я. на 6 б.в и на 6 

б.в.); ЖЭУ 13 – 2 протокола( протокол на 

и.о начальника Данькова Д.А. – 5 б.в.); 

ЖЭУ 15 – 2 протокола (протокол на началь-

ника Листопадова А.Б – 5 б.в.); ЖЭУ 19 – 3 

протокола (протокол на начальника Шутков 

А.В. – 6 б.в.); ЖЭУ 20 – 2 протокола КУП 

«ЖРЭУ Октябрьского района»: ЖЭУ 4 – 1 

протокол; ЖЭУ 11 – 1 протокол; ЖЭУ 12 – 

3 протокола; ЖЭУ 14 – 1 протокол; ЖЭУ 17 

– 3 протокола ( 3 протокола на начальника 

Афанасенко С.Н. по  6 б.в.); а также трижды 

оштрафовано юридичечскеое лицо КУП 

«ЖРЭУ Ленинского  района» (на 40 б.в., 32 

б.в и 100 б.в.)  и дважды юридическое лицо  

КУП «ЖРЭУ Октябрьского района» ( на 25 

б.в. и на 50 б.в.) В целом за неудовлетвори-

тельное состояние земель общего пользова-

ния г. Могилева оштрафовано юридическое 

лицо МГКУП «УКП» на 150 б.в. 

 
 По результатам обследований 

направлено: 28 писем в адрес глав админи-

страции Ленинского и Октябрьского райо-

нов с целью организации работ по наведе-

нию порядка и привлечению виновных к 

ответственности. 

 За 2016 год в рамках наведения по-

рядка и благоустройства территории г. Мо-

гилева составлено 786 протоколов об адми-

нистративном правонарушении на сумму 

свыше 126 тыс. денаминированных рублей 

 Значительная работа по наведению 

порядка в городе проводится благодаря эф-

фективной работе действующего городского 

штаба по наведению порядка в г. Могилеве. 

Заседания штаба проводятся ежемесячно, 

где представители контролирующих служб, 

в том числе санитарной, докладывают о 

имеющихся проблемных вопросах. По ре-

зультататм проведения штаба оформляются 

протоколы с указанием конкретных поруче-

ний компетентным службам. Благодаря че-

му в городе проведена заначительная работа 

по ликвидации несанкционированных сва-

лок, благоустройству микрорайонов, обору-

дованию контейнерных площадок в том 

числе современных (заглубленного типа), 

ремнту фасадов здания, дорог и др. меро-

приятий направленных на благоустройство 

и поддержание санитарного порядка в горо-

де. 

 Могилевский район. В целях наведе-

ния порядка на земле и благоустройства 

территории населенных пунктов района 

распоряжением председателя Могилевского 

райисполкома от 11 февраля 2015 г. № 29-р 

создан штаб по наведению порядка на земле 

и благоустройству территории сельскохо-

зяйственных организаций и населенных 

пунктов и рабочей группы по обследованию 

территорий.  

 Штаб обеспечивает систематический 

контроль за организацией и выполнением 

мероприятий по наведению порядка на зем-

ле и благоустройству территории сельско-

хозяйственных организаций и населенных 

пунктов района. 

 Вопросы по наведению порядка рас-

сматриваются на заседании штаба, прово-

дится анализ проводимой в районе работы 

по наведению порядка на земле и благо-

устройству территорий.  

 Одной из форм проводимой работы 

по наведению порядка на земле и благо-

устройству является объезд территории 

района, созданной указанным распоряжени-

ем рабочей группы по обследованию терри-

тории района, в ходе которой осуществляет-

ся координация данной работы.  Указанные 

объезды проводятся еженедельно во время 

проведения единых санитарных дней (пят-

ница). 

В  2016 году специалистами центра 

по результатам контроля за МУКП 

«Жилкомхоз» за выявленные нарушения в 

части неудовлетворительное содержание 

мини-полигонов, территорий многоэтажной 

жилой застройки, контейнерных площадок, 

дорог, объектов водоснабжения, жилых 

домов и др.  нами оштрафовано 17 

должностных лиц на сумму 1785 рублей и 

юридическое лицо на  5 млн. 400 тыс. 

рублей. При проведении контрольной 

проверки выполнения предписания нами 

составлен протокол по статье 23.1 КоАП РБ 

и направлен в суд. О результатах работы 

данного предприятия нами информирован 

районный исполнительный комитет.   

        При проведении мониторинга терри-

торий сельских исполнительных комитетов 

выявлялись нарушения требований сани-

тарного законодательства в части неудовле-

творительного содержания населенных 

пунктов, территорий мест погребенья, при-

домовых территорий индивидуальных до-



мовладений. 

   
 

 
Так за истекший период в рамках государ-

ственного санитарного надзора нами прово-

дилось неоднократное обследование терри-

торий всех (15) сельисполкомов. По резуль-

татам которого нам и выдавались рекомен-

дации (27)по наведению порядка. За невы-

полнение рекомендаций в установленный 

срок нами оштрафовано 7 председателей 

сельисполкомов. Из них председатели 

Недашевского и Пашковского с/с дважды. 

 Представителями санитарной служ-

бы, РОВД, проводится еженедельный мони-

торинг  территорий Могилевского района, в 

том числе частного жилого сектора. По ре-

зультатам проведенных обследований за ис-

текший период 2016 года выдано более 300 

рекомендаций по уборке прилегающих тер-

риторий частных домовладений. За невы-

полнение рекомендаций в установленные 

сроки составлено 38 протоколов об админи-

стративном правонарушении на частных 

лиц. 

Также в рамках мониторинга прово-

дится обследование санитарного состояния 

придорожных полос автомобильных дорог 

Могилевского района, остановочных пави-

льонов и мест отдыха. По результатам об-

следования нами за истекший период 2016 

г. выдано 26 рекомендаций в адрес ДЭУ 71 

и ДРСУ 128. За невыполнение рекоменда-

ций в установленные сроки нами оштрафо-

вано 2 должностных лица ДЭУ 71 и 1 ДРСУ 

128. 

Кроме того при проведении проверок 

торговых объектов негосударственной форм 

собственности, а также объектов обще-

ственного питания, придорожного сервиса, 

гаражных кооперативов, объектов бытового 

обслуживания и др. нами оштрафовано 48 

должностных лиц за выявленные нарушения 

санитарных норм и правил.      

Специалистами центра за истекший 

период 2016г. было проверено 16 

сельскохозяйственных организаций. На всех 

обследованных сельскохозяйственных 

организациях прослеживались однотипные 

нарушения санитарного законодательства, в 

части содержания территории и ограждений 

объектов, санитарно-бытовых и 

производственных помещений, санитарно-

бытового обеспечения работающих, не 

своевременного вывоза органики на 

животноводческих объектах и др.   

            За выявленные нарушения 

требований санитарных норм и правил  за 

истекший период 2016 года составлено 43 

протокола об административном 

правонарушении (12 на юр.лиц, 31 на 

физ.лиц). Общая сумма штрафов составила  

более 15 тысяч рублей.  

            Вместе с тем на сегодняшний день 

имеется ряд вопоросов, которые остаются 

проблемными в поддержании должного са-

нитарного состояния терииторий города 

Могилева и Могилевского района.  

            Так, в городе Могилеве требуют 

устранения нарушения в части: 

-  неудовлетворительного состояния подъез-

дов жилых домов, придомовых территорий;  

- несоответствия целого ряда контейнерных 

площадок  требованиям нормативных пра-

вовых актов; 

-  нехватки урн,  особенно в микрорайонах, а 

также на путях движения горожан по лест-

ничным спускам склонов, оврагов, пеше-

ходным мостам и др.; 

-  ненадлежащего санитарное состояние 

оврагов и склонов;  

-  недопущения несанкционированной тор-

говли в городе, особенно это касается тер-

риторий прилегающих к Центральному и 

Придорожному рынкам;  

- остается вопрос совевременности раскреп-

ления территорий не завершенных строи-

тельстовом в случаях переноса сезонных 

работ, либо не завершения строительства 

микрорайона в целом. (как пример: мкр-ны. 

«Спутник» и «Солнечный», жилые дома по 

ул. Якубовского, 56, 85). 

Проблемными вопросами на терри-

тории Могилевского района в рамках наве-

дения порядка остаются: 

-  не завершение работ по наведению поряд-

ка в местах захоронений  с выделением на 

них площадок для сбора ТБО и регулярного 

вывоза мусора; 

- заключение договоров со всеми гаражны-

ми кооперативами; 



- выпонение ремонта контейнерных площа-

док в соответствии с требованиями сани-

тарных норм и правил, а также с учетом 

раздельного сбора вторсырья и крупногаба-

ритного мусора; 

- ненадлежащее содержание действующих 

мини-полигонов; 

- требуется корректировка действующей 

схема санитарной очистки с учетом сокра-

щения мини полигонов и включение в нее 

гражданских кладбищ; 

- необходимость в увеличении кратности 

вывоза мусора с крупных населенных пунк-

тов. 

        На решение данных вопросов будет за-

острено внимание руководителей соответ-

ствующих служб и ведомств города Могиле-

ва и Могилевского района в 2017 году. 
 

 

 

Заведующий отделением      Овраменко Р.В.                                                              
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