
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории 

 Княжицкого Сельского 

исполнительного комитета» 

 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что ходе 

мониторинга, проведенного  

12.06.2018г.  проведено обследование 

территории населенных пунктов 

Княжицкого сельского совета. В ходе 

мониторинга 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:  

     Установлено:  

 - Остановочные пункты населенных 

пунктов Княжицы,  Браково, 

Булыжицы замусорены мелким 

бытовым мусором, переполнены урны. 

 
 - Не проведены работы ДРСУ-128 по 

покосу сорной растительности обочин 

дорог к населенному пункту 

Булыжицы. 

- д. Булыжицы, в конце ул. Захват 

(около озера) свалка срезанных веток. 

-д. Булыжицы, ул. Захват напротив 

дома №21; д. Браково, ул. Центральная, 

за домом №51; д. Княжицы , улица 

Горная ЛЭП не проведен скос сорной 

растительности. 

 

 
 

-д. Булыжицы, ул. Захват за домом №3 

пустующий участок – не проведен скос 

сорной растительности. 

-Водонапорная башня д. Булыжицы - 

не окрашена. 

-д. Браково, ул. Центральная, за домом 

№51 заброшенное строение находится 

в неудовлетворительном санитарном 

состоянии (не проведен скос сорной 

растительности, бытовой мусор). 

 
 

-д. Артезианская скважина д. 

Княжицы, ул. Горная – проведен скос 

сорной растительности; 

-Водонапорная башня д. Княжицы, ул. 

Горная – территория первого пояса 

ЗСО не покошена. 



 
 

-Кладбище д. Княжицы, ул. Горная - 

имеется площадка для временного 

складирования ритуальных 

принадлежностей, мусор вывезен, 

внутри кладбища имеются мелкие 

свалки ритуальных принадлежностей и 

опавшей листвы. 

-Д. Княжицы дорога вдоль  ул. Горная 

свалка строительных отходов . 

-Водонапорная башня д. Суммароково 

СДП «Авангард»- территория первого 

пояса ЗСО не окошена, не ограждена. 

        Вместе с тем, в части 

неудовлетворительного содержания 

прилегающих к индивидуальным 

домовладениям территорий – выдано 3 

рекомендации по ул. Захват, дом №20 

(доски), №21 (песок), №3 (песок) в д. 

Булыжицы.  

        Обследовано более 30 

домовладений.Выполнение 

рекомендаций, уведомлений взято на 

контроль. 

         Работа по данному направлению 

продолжается. 

 
                

 
 

 


