
 

Выявлены нарушения….. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что в рамках   проводимого 

мониторинга по контролю за 

санитарным состоянием 

территории  г.Могилева и 

Могилевского района 

специалистами центра проведено 

обследование территории  

Пашковского сельского 

исполнительного комитета, в 

ходе которого было обращено 

внимание на содержание 

придомовой территории, мест 

погребения, придорожных полос, 

остановочных пунктов, объектов 

МУКП “Жилкомхоз” 

             По результатам обследования были выявлены следующие нарушения: 

- Неудовлетворительное содержание мест погребения, а именно: отсутствует 

ограждение территории, замусорена прилегающая 

территория, не выделены площадки для 

временного складирования мусора, свалки мусора  

(в Присно1, д.Застенки, д.Хатки, д.Новоселки 1, 

Речки 1,  Старое Пашково, Грибачи, д.Гаи, 

д.Жуково, д.Горяны, д.Лужки, д.Волоки) 

            .  

- Нарушения правил содержания придомовой 

территории, а именно складирование 

строительных материалов, несвоевременный 

покос сорной растительности ( в д.Присно1, 

д.Присно2, д. Хатки, д. Речки-2, д. Жуково, д. 

Новое 

Пашково, д. 

Старое Пашково, д. Гаи, д. Софиевка, д.Застенки, 

д.Новоселки1, д.Новоселки2, д.Горяны, д.Лужки, 

д.Грибачи, д.Волоки). 



- Кроме того были выявлены свалки бытового и 

строительного мусора, сорной 

растительности в д.Присно1 

(в конце ул.Луговая),  

д.Присно2 (на поле возле 

газовых люков), д.Присно2 

(конечная остановка 

маршрутного такси – 

лесополоса), д.Новое Пашково 

(лесополоса от дороги на 

котеджный поселок), д.Старое Пашково (лесополоса (в 

овраге) по дороге из д.Н.Пашково в 

д.Ст.Пашково), д.Гаи (в конце ул.Лесная за 

домом №25 и в лесополосе при повороте налево), 

д.Застенки (в конце ул.Приозерная), 

д.Новоселки2 (в конце деревни вдоль дороги на 

д.Новоселки1), д.Новоселки1 (в овраге по 

правой стороне ул.Центральной), д. Хатки (при 

въезде возле пруда), дорога между д.Хатки и 

д.Волоки в лесополосе, лесополоса перед 

д.Речки 2 поворот направо, д.Грибачи (в конце 

ул.Полевая, дорога на дачи). 

- Не содержатся в чистоте остановочные 

пункты: д.Старое Пашково, д.Лужки, д.Грибачи. 

- Требуется ямочный ремонт автодорог в населенных пунктах: д.Присно 1 

ул.Центральная, дорога между д.Присно 1 и д.Присно 2, дорога между д.Лужки и 

д.Грибачи, д.Софиевка, д.Новоселки, д.Волоки. 

- МУКП “Жилкомхоз”: требуется ремонт ограждения контейнерной площадки в д.Новое 

Пашково, ул.Хроменкова,23. Не окрашены водонапорные башни в д.Софиевка, д.Грибачи, 

не окошена сорная растительность. Заброшены шахтные колодцы в д.Старое Пашково, 

ул.Спортивная напротив д.№8, д.Присно2, ул.Центральная возле д.№19. 

 

             По результатам мониторинга специалистами центра были выданы рекомендации об 

устранении нарушений в адрес  руководителей заинтересованных 

служб, ведомств, собственников индивидуальных домовладений. 

Выполнение рукомендаций взято на контроль. В отношении 

виновных лиц ведется административных процесс. 

             Напомним: За нарушение Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций», 

утвержденных Постановлением Министерства Здравоохранения 

Республики Беларусь 01.11.2011г. №. 110 предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со статьей 

16.8 часть КоАП.  

Статья 16.8 Нарушение требований санитарных правил и 

норм. 

- влечет наложение штрафа на физ.лиц в размере от 2 до 30 

базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – до 50 базовых величин, 

а на юридическое лицо – до 200 базовых величин. 

 

 

Врач-гигиенист                                                                                                           О.Э. Воронова 

Отделения коммунальной гигиенист 


