
     Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«О результатах обследования санитарного состояния территории  

Маховского Сельского исполнительного комитета» 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что 27.04.2018г. про-

ведено обследование территории и объектов Маховского Сельского исполни-

тельного комитета Могилевского района в рамках мониторинга по контролю 

за санитарной очисткой и наведением порядка на территории  Могилевского 

района.  

           В ходе обследования выявлены следующие нарушения требований 

«Общие  санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуа-

тации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Пре-

зидента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7,  «Правила благоустройства 

и содержания населенных пунктов», утв. Постановлением Совета Министров 

РБ от 28.11.2012г. №1087:  

Установлено:  

Кладбища: 

д. Костинка- свалка бытового и кладбищенского мусора, частично разломан 

забор кладбища.   

 
д. Дубровка- свалки ритуальных отходов на территории кладбища нет ограж-

дения 

д. Холмы- нет площадки для временного складирования мусора, мелкий бы-

товой мусор 

д. Липец – разломано ограждение площадки для временного складирования 

мусора 

д. М.Осовец – на территории обрезанные ветка, спиленное дерево, куча клад-

бищенского мусора. 

 



 
В д.Костинка, ул.Лесная напротив д.22 свалка мусора на заброшенном участ-

ке 

д.Махово, ул.Приозерная, 22 замусорена территория (ветки,листва) 

д.Махово, ул.Веселая,15, 2 в конце улицы  – бытовой мусор 

д.Запрудье, ул.Полевая,2 и в начале улицы ветки, строительный бут. 

д.М.Дубровка, ул.Лесная, возле дома №5 заброшенный участок (ветки, быто-

вой мусор) 

Ул.Лесная,10 заброшенный участок 

д.Б.Дубровка, ул.Бобровая,14 заброшенный участок 

д.Холмы, ул.Клубная,5 заброшенный участок (бутылки, ветки). 

Выданы рекомендации: 

 д. Костинка,  ул. Центральная, 40 – на прилегающей  к дому территории ку-

чи листьев 

д. Костинка,  ул. Центральная, 62 – на прилегающей  к дому территории кучи 

листьев 

д. Костинка, ул.Лесная, 24 – на прилегающей территории складируются дос-

ки, напротив дома бытовой мусор. 

д. Костинка, ул.Лесная, 4 - на прилегающей территории складируются доски, 

солома, обрезанные ветки 

д. Махово  ул. Приозерная, 22 – на прилегающей территории складируются 

обрезанные ветки  

д. Махово ул. Приозерная, 28 – складируется строительный и бытовой мусор 



 д.М.Дубровка, ул.Лесная,7 - на прилегающей территории складируются дро-

ва 

д.М.Дубровка, ул.Лесная,2 - на прилегающей территории складируются вет-

ки 

д.Б..Дубровка, ул.Бобровая,9, 18  - на прилегающей территории бытовой му-

сор 

д.Холмы, ул.Лесная,20 - на прилегающей территории кучи листвы 

д.Холмы, ул.Лесная,16 - на прилегающей территории складируются песка 

д.Липец, ул.Рабочая, 4, 8 – ветки, листва 

д.Липец, ул.Рабочая,19а – на прилегающей территории складируются обрез-

ки досок 

д.Липец, ул.Рабочая,21 напротив дома листва 

д.Липец, ул.Зеленая, 18, 24 – ветки 

д.Липец, ул.Зеленая, 5 – бытовой мусор 

д.Липец, ул.Зеленая, 30 – листва, бытовой мусор 

 
           В ходе мониторинга выданы  рекомендации индивидуальным домо-
владельцам  обследованных населенных пунктов по уборке территорий, при-
легающих к домовладениям, от строительным материалов, мусора. 
           По устранению выявленных нарушений выданы рекомендации в адрес 

Подгорьевского Сельского исполнительного комитета 

 

               Работа по данным направлениям  продолжается. 

 

 


