
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Кадинского сельского 

исполнительного комитета» 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что            

23.07.2018 проведено обследование 

территории Кадинского сельского 

исполнительного комитета по 

выполнению СанПиГН 

“Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций”, утв. 

Постановлением МЗ РБ № 110 от 

01.11.2011г.,  Правил по 

благоустройству и содержанию 

населенных пунктов, утв. 

Постановлением Совета Министров 

РБ 28.11.2012 № 1087, СанПиГН 

«Гигиенические требования к 

размещению, устройству и 

содержанию мест погребения», утв. 

Постановлением МЗ РБ № 222 от 

20.12.2008 г. 
Установлено: 

      Населенный пункт Романовичи: 

- На территории, прилегающей к 

многоквартирным жилым домам по 

адресам: ул. Фабричная, 11, 16, 20 

(дворовая территория) не скошена 

сорная растительность; 

- ул. Солнечная, 1 - контейнерная 

площадка не содержится в чистоте, 

контейнера переполнены. 

 
- ул. Каштановая, 11 - контейнерная 

площадка не содержится в чистоте, 

загрязнена бытовым мусором, за 

контейнерной площадкой не проведен 

покос сорной растительности. 

 

 
 

 
Населенный пункт Кадино: 

- ул. Центральная, 5 – контейнерная 

площадка содержится в чистоте, с 

одной стороны ограждена сеткой. 

- ул. Центральная, 11 около ТП 752 – 

контейнерная площадка содержится в 

чистоте, ограждена сеткой-рябица. 

- ул. Советская, 22 - контейнерная  

площадка частично ограждена сеткой-

рябица, прилегающая территория не 

содержится в чистоте, складируется 

крупногабаритный мусор. 

 



Населенный пункт Брыли, ул. 

Лесная, ул. Октябрьская –  вдоль улиц 

не проведены работы по покосу сорной 

растительности.  

-Территория, прилегающая к жилым 

домам по адресам: ул. Юбилейная, 

13,15, 17 содержится в 

удовлетворительном санитарном 

состоянии, скошена сорная 

растительность; 

-Артезианская скважина д. Брыли - 

проведен скос сорной растительности. 

Населенный пункт Качурино: 
- При въезде в населенный пункт 

Качурино от знака населенного пункта 

до ул. Первомайская  складируются 

порубочные остатки веток, срезанных 

сучьев. 

- Два Кладбища д. Качурино – 

ограждены, произведен покос сорной 

растительности на прилегающей 

территории, внутренняя территория 

кладбища не окошена, отсутствуют 

площадки для временного хранения 

ритуальных принадлежностей. 

        Артезианская скважина д. 

Подбелье - не проведен скос сорной 

растительности. 

Остановочные пункты аг. 

Кадино (озеро), Кадино (сельсовет) - 

замусорены бытовым мусором, урны 

переполнены. 

         Остановочный пункт Тараново 

- не проведен покос сорной 

растительности. 

Кладбище д. Каменка- 

ограждено, произведен покос сорной 

растительности на внутренней и 

прилегающей территории, отсутствует 

площадка для временного хранения 

ритуальных принадлежностей. 

         По устранению выявленных 

нарушений в адрес руководителей 

заинтересованных служб, ведомств 

выданы рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

        

 В рамках контроля качества воды в 

шахтных колодцах, расположенных 

на территории Кадинского сельского 

исполнительного комитета для 

проведения исследований отобрано 

15 проб воды из шахтных колодцев 

на микробиологические и 15 проб 

воды на санитарно-химические 

исследования. Отобранные пробы 

доставлены в лаборатории УЗ 

«МОЦГЭ иОЗ».     
  Работа по данным направлениям  

продолжается. 
 


