
«О результатах надзора за санитарным состоянием  

территорий и 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 01-26.05.2021г.  специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы были обследованы территории и 

объекты 73 субъектов хозяйствования, нарушения выявлены на - 51.  

В отношении 2-х должностных лиц приняты меры административного 

характера (штраф): ОАО «Могилевский ленок» - 145 руб., «ЛСМ 

Недвижимость» - 290 руб.,  в отношении еще 9-х ведется административный 

процесс- ОАО «Полыковичи» машинный двор «Мосток», машинный двор 

«Галынец», ОАО «Агрокомплект», ООО «Компания «Солтекс», ООО 

«Новотех», ООО «Экструдер», ИП Длугоканский И.С., ИП Марущак А.А., 

ООО «СварМетПрофит», а также в отношении 2  председателей 

сельисполкомов (Кадинского и Вейнянского). 

Примеры выявленных нарушений:  

Производственные и сельско-хозяйственные объекты: 

- ОАО «Полыковичи (территория производственного участка по адресу: 

Могилевский район, д.Новое Пашково (территория бывшего мехдвора): не 

проведен покос сорной растительности вдоль складского помещения и на 

прилегающей к складу территории; на прилегающей к складу территории не 

проведена уборка от строительного мусора (шифер, бут); не оборудованы в 

соответствии с требованиями площадки для сбора и временного хранения 

сырья и отходов деревообработки, строительного бута; нарушена целостность 

ограждения площадки для сбора и временного хранения опилок; в 

производственной зоне не проведена уборка от бытового мусора (бутылки, 

пакеты), металлической проволоки, остатков рубероида;  

- ОАО «Полыковичи» (столярный цех по адресу: Могилевский район, 

д.Новое Пашково): не проведен покос сорной растительности вдоль здания 

производственного цеха и на прилегающей к цеху территории; частично 

нарушена целостность ограждения производственной зоны; на прилегающей к 

цеху территории не проведена уборка от древесных отходов (горбыль, опилки, 

кора), вдоль ограждения (в производственной зоне) не проведена уборка от 

шин, бытового мусора, упаковочной ленты, остатков рубероида; 

- ИП Титовцов А.В. (производственная база располагается по адресу: 

Могилевский р-н, Пашковский с/с. д. Новое Пашково, ул.Полевая, 33): в 

производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, закрепленной 

за производственным объектом, не обеспечен своевременный покос травы 

участков озеленения; на внутренней  территории производственного объекта, в 



том числе на рабочих местах,  не проведена уборка от отходов деревообработки 

(опилки, горбыль, кора); в производственной зоне, в том числе на прилегающей 

территории, не упорядочено хранения древесных материалов, отходов 

деревообработки; не оборудованы в соответствии с требованиями площадки 

для сбора и временного хранения сырья и отходов деревообработки, 

строительного бута; 

- ЧП СМУ «Вертикаль» (территория производственной базы 

располагается по адресу: Могилевский район, д.Новое Пашково, 22, в районе 

д.21 по ул.Хроменкова): в производственной зоне частично не обеспечен 

своевременный покос травы участков озеленения (на момент обследования 

проводились работы по уборке территории); не обеспечен своевременный 

вывоз ТКО (контейнеры переполнены, контейнерная площадка загрязнена 

отходами); в производственной зоне вблизи производственных зданий 

(ремонтная мастерская, помещение по изготовлению ЖБК), здания АБК не 

проведена уборка от бытового мусора (бутылки ПЭТ, стеклянные бутылки, 

ветошь, окурки), деревянных поддонов, демонтированного оборудования, 

металлоконструкций, автомобильных шин, шлангов, металлических бочек;  

ИП Селезнев С.С.,  ООО «Сухтоп Могилев» (производственная база 

располагается на арендуемых у ИП Ничепарука Е.Н. площадях по адресу: 

Могилевский р-н,Пашковский с/с. д. Новое Пашково, ул.Полевая,35, на данной 

территории производственную деятельность осуществляют ИП Селезнев С.С. 

(производство памятников), ООО «Сухтоп Могилев» (производство топливных 

брикетов): частично нарушена целостность ограждения производственной зоны 

объекта; в производственной зоне, в том числе на прилегающей территории, 

закрепленной за производственным объектом, не обеспечен своевременный 

покос травы участков озеленения; в производственной зоне не проведена 

уборка от мусора бытового мусора (бутылки, бумага), канистр, отходов 

деревообработки (кора, горбыль, доски, обрезки, местами с бытовым мусором), 

шин, деревянных поддонов; не оборудованы в соответствии  с требованиями 

площадки для временного хранения сырья и готовой продукции; нарушена 

целостность ограждения площадки для сбора и временного хранения опилок, 

отсутствует обозначение площадки (в беседе с председателем Пашковского с/с 

им было пояснено, что данное место для хранения опилок расположено на 

территории ОАО «Полыковичи»). 

По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителей 

подготовлено 14 рекомендаций по устранению выявленных нарушений 

(недостатков). Сроки находятся на контроле. 

Проблемным остается вопрос раскрепления и использования территории 

бывшего мехдвора ОАО «Полыковичи» (д. Новое Пашково) (как пример: на 

территории ОАО «Полыковичи» осуществляется хранение отходов 

деревообработки (опилки) ИП Селезнева С.С., ООО «СухТоп»; хранение сырья 

и готовой продукции ИП Титовцовым А.В.). 

 - ОАО «Агрокомплект» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. 

Буйничи, ул. Промысловая, д.16): в производственной зоне не организован 

своевременный вывоз отходов производства (контейнера для временного 

хранения отходов переполнены); 



- ООО «Компания «Солтекс» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. 

Буйничи, ул. Промысловая, д.16, арендованные площади у ОАО 

«Агрокомплект»): на территории, прилегающей к производственному 

помещению, не организована своевременная уборка от тряпок, мешков; 

- ООО «Экструдер» (Могилевская обл., Могилевский р-н, Буйничский 

с/с, аг. Буйничи, ул. Промышленная, д. 1, оф. 7): в производственной зоне не 

проведена уборка от отходов производства (обрезки, горбыль, кора), шин, 

деревянных поддонов; контейнеры для сбора ТКО переполнены бытовыми 

отходами; 

- ООО «Новотех» (производственный объект, расположенный по адресу: 

Могилевский р-н, Буйничский с/с, ст. Буйничи): на внутренней территории не 

организован вывоз отходов производства с площадки для сбора отходов 

(контейнеры переполнены); контейнерная площадка захламлена отходами 

производства (металлические емкости, пластик, пленка); на территории, вблизи 

контейнерной площадки, не проведена уборка от металлических емкостей, 

пленки, пластика и т.п. 

   - ООО «Актив Идеал» (Могилевский район, Сухаревский с/с, д.Кисельки д/о -  

на территории, прилегающей к производственному зданию, не убраны отходы 

деревообработки (мелкие обрезки, щепа, груды опилок), биг-бэг пакеты, 

пленка, деревянные ящики, поддоны, - однако не осуществлено ограждение и 

обозначение площадок для временного хранения  отходов производства, 

поддонов.  

          - ЧУП «Клен-древ» (Могилевский район, Сухаревский с/с, д.Зарестье) д/о 

- в производственной зоне (на внутренней территории) не проведена уборка от 

отходов производства (обрезки, щепа, опилки), -не осуществлено ограждение и 

обозначение площадок для временного хранения  отходов производства, 

поддонов.  

           - ЧТПУП «ЦумареваФорест» (Могилевский район, Сухаревский с/с, 

д.Зарестье) -  в производственной зоне (на внутренней территории) не 

проведена уборка от отходов производства (обрезки, щепа), шифера, - не 

осуществлено ограждение и обозначение площадок для временного хранения  

отходов производства.  

           - ОАО «Тишовка»- Зерносклад «Михалево» - не проведена уборка между 

помещением весовой и складским помещением от прошлогоднего 

перегнившего зерна (складируется навалом). Ферма по содержанию КРС  

«Михалево» - на внутренней и прилегающей территории фермы не проводится 

уборка от бытового мусора (пакеты, пленка, бумага, бутылки); организованы 

свалки совместно бытовых отходов и отходов бута. 

           Машинный двор «Галынец» - на прилегающей территории мехдвора со 

стороны лесонасаждений организовано хранение производственных отходов 

(древесных материалов, металла, отходов от очистки и уборки территории 

мехдвора и сельхозтехники) на площадке не имеющей обозначения. 

          - ОАО «Могилевский ленок» - на территории зернотока «Грибаны» не 

оборудована площадка для сбора и временного хранения металлоконструкций, 

строительных материалов (бут): отсутствует обозначение и твердое покрытие; 

на территории машинного двора «Грибаны»  не оборудована площадка для 

сбора и временного хранения металлоконструкций, шин: отсутствует 



обозначение и твердое покрытие (частично  хранится не на твердом покрытии) 

- на внутренней территории зернотока «Грибаны» не поведена уборка от 

пленки, груды отходов (за складом хранения зерна).  

           - ЛСМ Недвижимость - территория, закрепленная за объектом не 

содержится в чистоте, а именно захламлена металлоломом, бывшими в 

употреблении шинами, строительными, бытовыми и иными отходами. 

          - ОАО «Агрокомплект» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. 

Буйничи, ул. Промысловая, д.16) - в производственной зоне не организован 

своевременный вывоз отходов производства (контейнера для временного 

хранения отходов переполнены). 

         - ООО «СварМетПрофит» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. 

Буйничи, ул. Промысловая, д.16, арендованные площади у ОАО 

«Агрокомплект») - не оборудована площадка для сбора и временного хранения 

металлических емкостей (хранятся на площадке не имеющей ограждения и 

обозначения вдоль производственного помещения); в производственной зоне не 

организован своевременный вывоз отходов производства (организовано 

складирование производственно-бытового мусора на территории). 

        - ООО «Лиминдор» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. Буйничи, ул. 

Промысловая, д.16, арендованные площади у ОАО «Агрокомплект») - не 

оборудована площадка для сбора и временного хранения металлоконструкций 

(отсутствует ограждение и обозначение) 

          - ОДО «Лесной дядя» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. Буйничи, 

ул. Промысловая, д.16, арендованные площади у ОАО «Агрокомплект») - в 

производственной зоне не проведена уборка от отходов производства (обрезки, 

опилки, горбыль); не оборудована площадка для сбора и временного хранения  

отходов производства (горбыль, опилки, обрезки) (отсутствует ограждение и 

обозначение). 

         - ООО «ЛТК - Пром» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. Буйничи, 

ул. Промысловая, д.16, арендованные площади у ОАО «Агрокомплект») - на 

территории, прилегающей к производственному помещению, не организована 

своевременная уборка от отходов производства (щепа, горбыль, обрезки). 

         - ОАО «Могилевская райагропромтехника» (база механизации, база 

химизации; Могилевский район, Буйничский с/с, аг. Буйничи) - на внутренней 

территории базы механизации и химизации не проведена уборка от шин, 

древесных материалов, деревянных поддонов, отходов деревообработки (кора, 

щепа); хранение лесоматериалов (бревен) осуществляется на площадке, не 

имеющей твердого покрытия, ограждения и обозначения (хранится напротив 

склада минеральных удобрений базы химизации). 

        - ОДО «Технопол» (Могилевский район,  Буйничский с/с, ст. Буйничи) - на 

внутренней территории не оборудована площадка для временного хранения 

строительного бута (отсутствует ограждение и обозначение). 

        - ИП Марущак А.А. (распиловка древесины; Могилевский район,  

Буйничский с/с, аг. Буйничи, территория базы механизации ОАО «Могилевская 

РАПТ») - в производственной не проведена уборка от отходов деревообработки 

(опилки, кора); контейнеры для сбора отходов пиломатериалов переполнены. 

        - ИП Длугоканский И.С. (производство мебели; Могилевский район, 

Буйничский с/с, ст. Буйничи, территория базы механизации ОАО «Могилевская 



райагропромтехника») - не своевременно организован вывоз отходов 

производства с территории предприятия (контейнера для хранения отходов 

переполнены); не проведена уборка от пленки, древесных отходов; не 

оборудованы площадки для сбора и временного хранения отходов 

производства. 

        - ЧУПП «Электроспецсталь» (Могилевский район, Буйничский с/с, аг. 

Буйничи, 10) - на территории, прилегающей к производственной базе (со 

стороны железнодорожного полотна) не проведена уборка от шин, древесных 

отходов, металлолома; в производственной зоне не проведена уборка от 

отходов деревообработки (опилки, горбыль, кора). 

        - ООО «Яшков Строй Компани» (Могилевский р-н, Буйничский с/с, аг. 

Буйничи, ул. Промысловая, 6Б) - в производственной зоне не упорядочено 

хранение строительных материалов (трубы, металлоконструкции, обрезки 

металлопрофиля), шин; не проведена уборка от мелкого бытового мусора; не 

оборудована площадка для сбора и временного хранения шин (отсутствует 

обозначение, ограждение). 

       - ОАО «Полыковичи» машинный двор «Мосток»: на внутренней 

территории не упорядочено хранение автомобильных шин, кормов (силоса); не 

оборудована площадка для временного хранения строительных материалов 

(бетонные плиты) (отсутствует ограждение и обозначение). 

Коммунальные объекты:  

Буйничский сельский исполнительный комитет: 

 Обнаружены свалки бытового мусора и веток: аг. Буйничи, ул. Садовая в 

овраге напротив домов 11 до 30; д. Городок, ул. Днепровская овраг напротив д. 

12, д. Городок на перекрестке улиц Днепровская и Поселок Горки, д. Бруски, 

ул. Восточная за домом 29; 

 Территория, прилегающая к кладбищам, расположенных в д. Голынец-1, 

д.Севостьяновичи, д. Ракузовка загрязнена бытовым мусором, ритуальными 

принадлежностями, срезанными ветками; 

 Выявлены свалки бытового мусора вдоль  железнодорожного полотка и 

землями сельхозназначения (от ПГК «Лендарный» до границ г. Могилева) 

 

Дашковский сельский исполнительный комитет: 

- выявлены свалки бытового мусора по адресама:  д. Солтановка за 

кательной, д.  Дашковка (овраг  по ул. Больничная вдоль земель 

сельхозназначения); д. Дашковка ул. Малое Заречье (кустарниковая 

растительность); д. Дашковка (пустырь между ул. Садовая и ул. Южная) 

проводится складирование строительных  материалов. 

   

ПГК «Легендарный»  

- Не произведена уборка территории и прилегающей территории 

гаражного кооператива от строительного и бытового мусора 

- Не произведена уборка прилегающей территории к контейнерной 

площадке от строительного и бытового мусора 

  

         Сухаревский сельский исполнительный комитет: 



- Кладбище аг. Сухари, д. Акулинцы, д. М.Бушково - территория, 

прилегающая к кладбищу и  к площадке ТБО, замусорена остатками 

ритуальным принадлежностей, обрезанными ветвями деревьев (аналогичные 

нарушения были выявлены при проведении мониторинга 21.04.2021г.); 

- д.М.Бушково- на землях общего пользования (вначале и вдоль деревни) 

не убраны срезанные ветви деревьев, организованы свалки мусора 

(аналогичные нарушения были выявлены при проведении мониторинга 

21.04.2021г.); 

- аг. Сухари - на землях общего пользования по адресам: ул. Урожайная, 

94; за домом 33 в овраге напротив МТФ, в районе здания сельхозназначения 

(около  вышки мобильной связи) не убраны срезанные ветви деревьев, 

загрязнены бытовым мусором (аналогичные нарушения были выявлены при 

проведении мониторинга 21.04.2021г.); 

- д. Акулинцы -  ул. Старосельская за домом № 33 организована свалка 

бытового  мусора (аналогичные нарушения были выявлены при проведении 

мониторинга 21.04.2021г.) 

- д. Б.Бушково- территория памятного мемориала не очищены от листвы 

и веток. 

- д .  Зарестье на пустыре по ул. Заречная и заброшенных  участках с 

постройками , в помещении аварийного здания (напротив жилого  дома № 2 по 

ул. Пионерской)  организованы свалки коммунальных  отходов (аналогичные 

нарушения были выявлены при проведении мониторинга 21.04.2021г.); 

- д.  Кисельки напротив заброшенного жилого двухэтажный) дома  

организованы свалки коммунальных  отходов; напротив жилого дома № 15 по 

ул. Советской организована свалка веток (аналогичные нарушения были 

выявлены при проведении мониторинга 21.04.2021г.) 

               ДРСУ -128: 

- Остановочный пункт «Зарестье» не содержался в чистоте, замусорен 

мелкими бытовыми отходами; 

    МУКП «Жилкомхоз»: 

-  контейнерные площадки, расположенные в д. Солтановка, ул. 

Шоссейная,  10, ул. Краснозвездная,  2»Б» (около котельной), д. Дашковка 

(между ул. Садовая и ул. Южная) загрязнены бытовым  и крупногабаритным 

мусором.   

Объекты торговли и общепита:   

⁻ Магазин Могилевского райпо в д.Грибаны Могилевского района:  

прилегающая к магазину территория не содержится в чистоте: 

переполнена урна для сбора мусора. 

⁻ Магазин ЧТУП «БИНиВИ-торг» в д.Мосток Могилевского района:   

прилегающая к магазину территория не содержится в чистоте: не 

своевременно осуществлен покос сорной растительности. 

⁻ Магазин Могилевского райпо в д.Макаренцы Могилевского района: 

прилегающая к магазину территория не содержится в чистоте: не 

своевременно осуществлен покос сорной растительности. 

⁻ Магазин ЧТУП “АВИС – М” в д.Купелы Могилевского района - не 

своевременно осуществлен покос сорной растительности (одуванчиков). 



 

 

Учреждения образования и летние оздоровительные учреждения: 

         - выявлен факт  складирования крупногабаритных отходов на территории 

учреждений образования: ГУО «Ясли-сад д. Михалево» 

           За отчетный период дважды был проведен объезд 8 оздоровительных 

лагерей с акцентом на содержание прилегающих территорий и подъездных 

путей. Территории данных объектов содержались в чистоте, проводились  

работы по расчистке прилегающих к учреждениям лесополос и подъездных 

путей от бытового мусора, сухой растительности и др. Покос сорной 

растительности на территориях оздоровительных учреждений осуществляется 

своевременно.  

           По устранению всех выявленных нарушений – в адрес руководителей 

объектов, допустивших нарушения, выданы рекомендации об устранении 

нарушений.  Выполнение рекомендаций взято на контроль  

           Работа по данному направлению продолжается. 

 

 

Заведующая отделением коммунальной гигиены              Воронова Оксана         

УЗ «Могилевский зональный                                              Эдмундовна 

центр гигиены и эпидемиологии»          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


