
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«О результатах обследования санитарного состояния территории 

Подгорьевского Сельского исполнительного комитета» (часть 2) 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что 28.04.2018г. проведено 

обследование территории и объектов Подгорьевского Сельского исполнительного 

комитета Могилевского района в рамках мониторинга по контролю за санитарной 

очисткой и наведением порядка на территории  Могилевского района.  

                      В ходе обследования выявлены следующие нарушения требований 

«Общие  санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017  № 7,  «Правила благоустройства и содержания населенных 

пунктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 28.11.2012г. №1087:  

 д.Запрудье – территория кладбища и прилегающая к нему территория замусорена. 

Площадка для сбора мусора – заполнена, отмечаются следы сжигания мусора. 

  
 д.Запрудье – возле кладбища расположено заброшенное аварийное здание, внутри 

которого – свалка бытового мусора. 

 д.Запрудье – в конце ул.Лесной (при движении из ул.Заречной)  - в кустах вдоль 

обочины – свалка бытового мусора.  

 
 д.Князевка – не в полном объеме ликвидированы остатки бурелома- на 

территории кладбища не убраны корчи деревьев.  



 
 д.Дубинка – в конце ул.Озерная (при движении в сторону распаханного поля) - 

свалка бытового мусора.  

 
 д.Дубинка, кладбище – на территории кладбища и по периметру отмечается 

наличие мелкого бытового мусора, на территории кладбища отмечаются 

поваленные деревья, не убраны корчи поваленных деревьев. Площадка для сбора 

отходов – заполнена. Через дорогу от кладбища – свалка бытового мусора, 

пришедших в негодность ритуальных принадлежностей.  

   
 

 



 д.Сидоровка, кладбище № 1 (слева от проезжей части, синее ограждение) 

площадка для сбора мусора- заполнена, по периметру-  поваленные ветви 

деревьев. 

 д.Сидоровка, кладбище № 2 (справа от проезжей части, зеленое ограждение) 

площадка для сбора мусора развалилась.  

 
 д.Сидоровка, в конце ул.Вишневая (со стороны леса) – свалка бытового мусора. 

 
 
В ходе мониторинга выдано 24 рекомендации индивидуальным домовладельцам  
обследованных населенных пунктов по уборке территорий, прилегающих к 
домовладениям, от строительным материалов. 
           По устранению выявленных нарушений выданы рекомендации в адрес 

Подгорьевского Сельского исполнительного комитета 

 

               Работа по данным направлениям  продолжается. 

 
 
 
 
Врач-гигиенист                                                                      Воронова О.Э. 


