
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Пашковского сельского 

исполнительного комитета» 

 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что 07.07.2018г. 

проведено обследование территории и 

объектов Пашковского  сельского 

исполнительного комитета 
Могилевского района в рамках 

мониторинга  по вопросам соблюдения  

Санитарных норм и правил « 

Гигиенические требования по 

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. 

Постановлением МЗ РБ 01.11.2011г. № 

110, «Санитарно-эпидемиологические 

требования к местам погребения и 

крематориям», утв. Постановлением 

МЗ РБ № 90 от 10.07.2015г.; «Правил 

благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утв. 

Постановлением Совета Министров РБ 

28.11.2012 № 1087». 

 

Установлено: 

- Остановочные пункты д. Присно-1, 

ул. Центральная, д. Новое Пашково, 

д.Старое Пашково, д. Жуково, а 

также вдоль автодорог:  д. Присно-1 

- до Присно-2  – не проведен покос 

сорной растительности. 

-Кладбище д. Присно-1, ул. 

Центральная - не проведена уборка 

площадки  для временного хранения 

ТБО и использованных ритуальных 

принадлежностей от бытового, 

кладбищенского мусора, опавшей 

листвы, срезанных сучьев. Площадка 

для временного хранения ТКО 

разломана. Прилегающая территория 

кладбища замусорена бытовым 

мусором. 

 
-Магазин «Могилевское Райпо» д. 

Присно-1 – за хозпостройкой 

прилегающая территория замусорена 

бытовым мусором, срезанными 

ветками. 

-д. Присно, в конце ул. Луговая за 

домом №61- свалка растительных 

отходов. 

- д. Присно-1, ул. Центральная, за 

домом №1- срезанные ветки и мелкий 

бытовой мусор. 

-Контейнерные площадки д. Новое 

Пашково по ул. Хроменкова-

содержатся в чистоте. 

-Внутридворовая территория ул. 

Хроменкова,17 д.Новое Пашково –не 

проведен покос сорной 

растительности. 

-Кладбище д. Старое Пашково -  

оборудована площадка, содержится в 

чистоте,  произведен покос сорной 

растительности прилегающей 

территории кладбища. 

-д. Старое Пашково, ул. Низкая 

карьер- несанкционированная свалка 

бытовых и строительных отходов. 

 



- аг. Речки, ул. Новоселов,32 – 

территория возле контейнерной 

площадки не обкошена, ул. 

Новоселов,38 - складируются 

крупногабаритные отходы. 

 
-Кладбище д. Хатки – проводятся 

работы по валке леса, площадка для 

временного складирования ТКО 

разломана,  имеется свалка 

использованных ритуальных 

принадлежностей, бытового мусора, 

опавшей листвы, срезанных сучьев. 

Прилегающая территория кладбища 

замусорена кладбищенским мусором. 

        По устранению вышеуказанных 

нарушений в адрес руководителей 

заинтересованных служб, ведомств 

санитарно-эпидемиологической 

службой выданы рекомендации об 

устранении нарушений. Выполнение 

рекомендаций взято на контроль. 

            Работа по данному направлению  

продолжается. 
 
 

 
 


