О результатах госсаннадзора по вопросам
содержания территорий объектов Жлобинского района
За 1 квартал 2022 года в результате проведения надзорных мероприятий с целью
оценки санитарного содержания территорий субъектов/объектов Жлобинского района
мониторингом охвачено 218 субъектов (из них с нарушениями 109 – 50%), 478 объектов (из
них с нарушениями 240 – 50%) разных форм собственности.
По результатам проведенных надзорных мероприятий в адрес субъектов направлено
109 рекомендаций, выдано 10 штрафов.
Справочно, примеры выявленных нарушений:
- предприятия всех форм собственности (28 рекомендация): КЖУП «Уником» - территории города не
содержатся в чистоте - бытовой мусор, прочие отходы, многочисленные захламления (р-н магазина «Соседи»
ул.Козлова (новостройки), зеленые зоны пересечения ул. Козлова и Ленинградская, свалки на пустырях за
домами по ул.Козлова 33 Д, ул.Козлова 31а (незастроенные территории); бытовой мусор по ул.Карибского 1
(пустырь возле дома), незастроенная территория вдоль ул.Карибского (случайный бытовой мусор), стоянка
напротив дома по ул.Карибского 22, разворотная площадка для автобусов (не убраны спиленные ветки),
окурки, по ул.Днепровской (вдоль гостиницы Жемчужина и при спуске на р.Днепр, территория вдоль р.Днепр за
лыжероллерной трассой, территории за КВД УЗ «Жлобинская ЦРБ» район «Санаторские», территория по
периметру кладбище по ул.Советская (бытовой мусор), автобусная остановка по ул. Малевичской, за ОАО
«Трест № 40» овраг (свалки бытового мусора), многочисленный бытовой мусор, окурки площадки у маг.
Соседи ул.Барташова), свалки за складом по адресу: 1-й Заводской пер. 12. Мелкий бытовой мусор, окурки,
зимние накопления повсеместно.
- организации здравоохранения (1 рекомендация): УЗ «Жлобинская ЦРБ» - на ФАПе в н.п.Прибудок
прилегающая территория не содержится в чистоте.
- дворовые территории (27 рекомендаций): ЖСПК №54 - на территории, прилегающей к жилому дому
№59 по ул.Полевая, не убраны окурки. КДЖЭУП «Жилкомсервис два» - территории, прилегающие к жилым
домам №21 в микрорайоне №16, №24 в микрорайоне №19, не содержатся в чистоте: с тыльной стороны домов
мелкий бытовой мусор, многочисленные окурки, пластиковые бутылки, упаковки и др.
- строительные площадки и объекты промышленности (13 рекомендации): ООО «Завод тканный и
сварных сеток» - территория объекта не содержится в чистоте (частично не выполнен покос сорной
растительности); площадка для сбора и временного хранения отходов, в том числе твердых коммунальных, не
имеет ограждение, обозначение.
- сельскохозяйственные объекты (28 рекомендаций): ОАО «Лукское» - отсутствует твердое
покрытие площадки для сбора и временного хранения металлолома, отработанных шин на территории
мехдвора РММ д.Ректа; емкости для складирования и временного хранения отходов, в т.ч. твердых
коммунальных переполнены.
- гражданские кладбища (12 рекомендаций): Новомарковичский сельский Совет - на контейнерной
площадке на кладбище в н.п.Ляды отсутствует трехстороннее ограждение на высоту выше емкостей для
сбора твердых отходов. КЖУП «Уником» - переполнены и не содержатся в чистоте контейнерные площадки
гражданских кладбищ по ул.Молодежной, Рабочий поселок, кладбище «Западное». Разрушена контейнерная
площадка за территорией кладбища ул.Молодежная.

В случае выявления повторных нарушений к ответственным лицам применяются
меры административного воздействия: за 1 квартал 2022 года было составлено 10
протоколов об административной правонарушении за неудовлетворительное санитарное
содержание территорий и выдано штрафов на сумму 704 бел.руб. Меры административного
воздействия применялись по отношению к следующим субъектам: КЖУП «Уником»,
ЧПТУП «Александр Манько Маркет», ЧТПУП «МетизТехПром», ЧПУП «МаксСтайл», СП
Кришнев А.И., «Клуб единоборств и фитнеса №1», ИП Литаш А.А. автомастерская, ИП
Марочко Е.Г. производственная база, ООО «Теймантэра» производственная база, ЧПУП
«Агута», ОАО «Проскурнянский».
Помимо плановых надзорных мероприятий (мониторингов), организованы рейды по
обследования территорий, прилегающих к частным домовладениям и приусадебным
участкам, в г.Жлобине, а также на закрепленных территориях сельских Советов.

