
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

гаражных кооперативов и иных 

объектов  Могилевского района» 

 

Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что в ходе 

мониторинга по саночистке и 

благоустройству Могилевского района  

19.10.2018г.  проведена проверка 

гаражных кооперативов и иных 

объектов  Могилевского района по  

вопросам соблюдения Правил 

благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утв. 

Постановлением Совета Министров РБ 

28.11.12 № 1087. 

 

Установлено:    

 

 
Гаражный кооператив «Кадино» - 

прилегающая территория к гаражам  

замусорена мелким бытовым мусором, 

в недостроенных гаражах бурьян 

сорной растительности.  

Гаражный кооператив 

«Романовичи» - не проведен покос 

сорной растительности прилегающей 

территории к гаражам, в 

недостроенных гаражах свалки 

бытового мусора.  

Гаражный кооператив «Восход 

Вильчанка» по ул. Лесная, аг. Восход-

прилегающая территория содержится в 

чистоте. 

Гаражный кооператив «Восход-2008» 

- прилегающая территория к гаражам 

не содержится в чистоте,  не 

проводится покос сорной 

растительности. 

Гаражный кооператив «Свитанок 

Восхода» -прилегающая территория не 

содержится в чистоте (свалки бытового 

мусора в карьере). 

Гаражный кооператив «Азаренко  

А.М.» аг. Вейно- прилегающая 

территория контейнера не содержится 

в чистоте, замусорена бытовым, 

автомобильным мусором. 

Гаражный кооператив «Городок» д. 

Городок - прилегающая территория 

контейнера не содержится в чистоте, 

замусорена бытовым, контейнер 

переполнен. 

Гаражный кооператив 

«Химволокно»-конейнерные 

площадки содержатся в 

удовлетворительном санитарном 

состоянии, за гаражом №265 в овраге 

свалка бытовых, растительных 

отходов. 

Гаражный кооператив «Межисетки» 

- содержится в удовлетворительном 

санитарном состоянии. 

Гаражный кооператив «Фюзеляж»д. 

Салтановка-- содержится в 

удовлетворительном санитарном 

состоянии. 

Вместе с тем в ходе мониторинга 

выявлены следующие нарушения: 

-Неэксплуатируемая столовая аг. 

Кадино- не проводится покос сорной 

растительности прилегающей 

территории. 

-Хозяйственные постройки возле 

гаражного кооператива «Романовичи» 

в аг. Романовичи не содержатся в 



чистоте, выявлены свалки бытовых, 

растительных, строительных отходов. 

Заросли бурьяна, кустарниковой 

растительности. 

-Контейнерные площадки аг. Восход, 

по ул. Лесная (возле школы), дом 

12,14,16,11, (в карьере) - не содержатся 

в чистоте, складируются 

крупногабаритные отходы. 

 
Дворовые территории по ул. 

Лесная,18,12,14 аг. Восход замусорены 

мелким бытовым мусором. 

Хозяйственные постройки в аг. 

Восход- не содержатся в чистоте, 

выявлены свалки бытовых, 

растительных отходов. Заросли 

бурьяна, кустарниковой 

растительности. 

Хозяйственные постройки аг. Вейно- 

складируются  древесные отходы от 

разрушенных построек. 

Остановочные пункты Новоселки, 

Вейно – замусорены бытовым 

мусором, урны переполнены. 

 

 

Кладбища д. Новоселки Вейнянского 

с\с- замусорены бытовыми, 

растительными и кладбищенскими 

отходами. 

 
        Работа по данному направлению 

продолжается. 

 
                

 
 

 
 
 


