
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«О результатах обследования санитарного состояния территории 

 Буйничского Сельского исполнительного комитета» 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что ходе мониторинга, 

проведенного  29.05.2018г.  проведено обследование территории населенных 

пунктов Буйничского сельского совета. В ходе мониторинга выявлены следующие 

нарушения требований «Общие санитарно-эпидемиологические требования к 

содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23.11.2017  № 7,  «Правила благоустройства и 

содержания населенных пунктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 

28.11.2012г. №1087:  

     Установлено:    

-Контейнерные площадки МУКП «Жилкомхоз» по адресу: аг. Буйничи, ул. 

Орловского,32а, ул. Легендарная (возле гаражного кооператива) –складируется 

крупногабаритные отходы. 

- Аг. Буйничи, ул. Орловского, 32а,32 –не проведен скос сорной растительности 

дворовых территорий, детской площадки. 

 
-Кладбище аг. Буйничи - не содержится в чистоте, свалки кладбищенских отходов, 

листвы сорной растительности. 

- За кладбищем аг. Буйничи по дороге на частный сектор  на  землях  общего 

пользования (бурьян сорной растительности). 

- В конце пер. Пролетарского свалка бытового мусора, открытый канализационный 

колодец, бурьян сорной растительности. 

 

 



-Остановочные пункты аг. Буйничи –урны переполнены, не содержится в чистоте. 

-д. Бруски, ул. Восточная – захламлен пустующий участок, свалка бытового мусора в 

вагончике. 

-Водопроводная колонка д. Бруски, ул. Западная,1-не произведен скос сорной 

растительности. 

-Водонапорная башня д. Бруски- не покрашена, не окошена от сорной 

растительности. 

-Магазин д. Бруски «Могилевское Райпо» - складирование мешков. 

-Шахтный колодец д. Бруски, ул. Восточная,20-разломан, не работает. 

 
-Кладбище д. Голынец-1- не оборудована площадка для временного складирования 

отходов и ритуальных принадлежностей; на прилегающей территории  свалка 

ритуальных принадлежностей, веток, листвы. 

-Трасса Р-123 кольцо на ст. Голынец- не проведен скос сорной растительности 

обочин, урны  на остановочных пунктах вдоль трассы переполнены бытовым 

мусором. 

- Остановочный пункт «Ст. Голынец Воинская часть»-загрязнен бытовым мусором, 

урна переполнена. 

-Ст. Голынец - Тепловой узел- не проведен скос сорной растительности, разбросаны  

трубы. 

-Д. Добросневичи вдоль р. Лахва – разбросан бытовой мусор. 

- кладбище д. Севостьяновичи - не оборудована площадка для временного 

складирования отходов и ритуальных принадлежностей; свалка срезанных веток, 

сучьев. 

-Водонапорная башня д. Ракузовка- не покрашена. 

Д. Ракузовка –не проведен покос сорной растительности обочин дороги к 

населенному пункту. 

Д. Бутримовка по ул. Центральная, напротив дома №13 ЛЭП- бурьян сорной 

растительности. 



 
Кладбище Городщина- свалки бытового, кладбищенского мусора.  

 
Вместе с тем, в ходе обследования территорий указанных деревень  выявлены 

нарушения содержания территорий, прилегающей к жилым домам:  

Аг. Буйничи, ул. 1а Пролетарская,27- складирование песка; 

Аг. Буйничи, ул. 1а Пролетарская,14- складирование песка; 

Д. Бруски, ул. Восточная,9- складирование песка; 

Д. Бруски, ул. Восточная,10- складирование песка; 

Д. Бруски, ул. Восточная,26- складирование песка; 

Д. Бруски, ул. Шоссейная,2- складирование щебень, бут. 

Д. Бруски, ул. Шоссейная,7- складирование песка, плитка. 

Д. Голынец-1, ул. Центральная,110- складирование песка; 

Д. Голынец-1, ул. Центральная,102- складирование песка; 

Д. Голынец-1, ул. Центральная,111- складирование песка; 

Д. Голынец-1, ул. Центральная,124- складирование песка; 

Д. Севостьяновичи, ул. Центральная,1- складирование песка; 

Д. Севостьяновичи, ул. Центральная,20- складирование досок; 

Д. Ракузовка, ул.Зеленая,8-складирование щебня; 

Д. Ракузовка, ул.Зеленая,5-складирование досок; 

Д. Ракузовка, ул. Восточная,5-складирование песка. 



Д. Бутримовка, ул. Центральная,6 Агроэкоусадьба «Райский уголок»- складирование 

дров. 

Д. Бутримовка, ул. Центральная,19- дрова. 

Д. Бутримовка, ул. Центральная,20- доски 

Д. Бутримовка, ул. Центральная,22-щебень, песок. 

Д. Бутримовка, ул. Центральная,24-песок. 

Д. Бутримовка, ул. Центральная,11-щебень. 

Д. Бутримовка, ул. Центральная,10-песок. 

Д. Затишье,ул. Центральная,7-доски. 

 Д. Затишье,ул. Центральная,11-песок Волкович Е.Б. 

Д. Затишье,ул. Центральная,14-прицеп 

Д. Затишье,ул. Центральная,15-камни 

Д. Затишье,ул. Центральная,13- камни, песок ?? 

Д. Затишье,ул. Центральная,8-доски. 

Д. Затишье,ул. Шоссейная,5-песок 

Д. Затишье,ул. Шоссейная,13-песок 

Д. Затишье,ул. Шоссейная,21-песок 

Д. Затишье,ул. Шоссейная,23-песок 

Д. Городщина,ул. Лесная,24-доски 

Д. Городщина,ул. Лесная,14-песок, щебень 

Д. Городщина,ул. Лесная,15-песок 

Д. Городщина,ул. Лесная,7-песок 

Д. Городщина,ул. Лесная,4- доски 

Д. Городщина,ул. Лесная,2-песок. 

По факту выявленных нарушений в адрес руководителя сельсовета, коммунальных 

служб, индивидуальных домовладельцев были  выданы рекомендации и 

уведомления об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций, уведомлений 

взято на контроль. 

        Работа по данному направлению продолжается. 

 
                

 
 

 
 
 


