
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Княжицкого сельского 

исполнительного комитета» 

 

    Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что 06.07.2018г. 

проведено обследование территории и 

объектов Княжицкого сельского 

исполнительного комитета 
Могилевского района в рамках 

мониторинга по контролю за 

санитарной очисткой и наведением 

порядка на территории  Могилевского 

района.  

     Установлено:  

д. Сумароково –  кладбище убрано, 

прилегающая территория окошена, 

место для временного хранения мусора 

ограждено. 

д. Сумароково – весь жилищный фонд 

содержит свои прилегающие и 

внутридворовые территории в должном 

санитарном состоянии (мусора нет, 

обкос произведен). 

Несанкционированных свалок по 

периметру населенного пункта не 

обнаружено. 

д. Сумароково – магазин «Успех», на 

территории за магазином беспорядочно 

складируются древесные отходы для 

топки котельной магазина.  

 
д. Ильинка – доступ к кладбищу 

ограничен (дорога топкая после 

дождей), с максимально близкого 

расстояния визуально кладбище внутри 

и прилегающая территория окошена, 

имеется два места для временного 

хранения мусора, ограждены. 

д. Ильинка- остановочный пункт не 

окошен от сорной растительности. 

д. Ильинка - ул. Урожайная напротив 

дома № 6 «а» сгоревший дом, зарос 

бурьяном. 

 
д. Ильинка - ул. Луговая напротив дома 

№ 12 растительный мусор на 

прилегающей территории. 

 

 
д. Ильинка - ул. Луговая напротив дома 

№4 бесхозный участок зарос бурьяном. 

 
 



д. Ильинка – недействующие строения 

фермы заросли бурьяном. 

аг. Княжицы – прилегающая 

территория окошена, кладбище убрано, 

место для временного хранения мусора 

ограждено. 

аг. Княжицы -  все остановочные 

пункты окошены от сорной 

растительности. 

аг. Княжицы – ул. Центральная, 16 

складируются срезанные ветки 

деревьев. 

д. Браково – остановочные пункты 

окошены от сорной растительности. 

д. Браково – ул. Дубрава напротив 

дома № 3 бурьян (бросовый участок). 

д. Браково – ул. Дубрава дом № 12 и № 

27 бурьян (бросовые строения). 

д. Булыжицы - скважина № 1 и № 2  - 

ограждение частично, территория 

окошена, артезианские скважины 

имеют свободный доступ (люки не 

закрываются, жестяная и деревянная 

крышки) Бетонированные полы 

влажные (последствия затекания 

дождей). Скважины окрашены. 

д. Бобровичи – мини-полигон  

содержится в соответствии санитарным 

правилам и нормам, прилегающая 

территория не замусорена бытовым 

мусором. 

д. Булыжицы – требуется наведение 

порядка на некоторых бросовых 

участках. Территории частных 

домовладений окошены, свалок по 

периметру населенного пункта 

обнаружено не было.  

 

По фактам выявленных нарушений в 

адрес руководителей заинтересованных 

служб, ведомств направлены 

рекомендации об устранении 

нарушений. Выполнение рекомендаций 

взято на контроль. 

 

В ходе мониторинга было отобрано 20 

проб воды из колодцев для 

лабораторных исследований по 

бактериологическим показателям и 20 

проб воды для лабораторных методов 

исследований по химическим 

показателям. Отобранные пробы 

доставлены для исследования в 

лаборатории УЗ «МОЦГЭ и ОЗ». 
 
 

               Работа по данным направлениям  

продолжается. 

 
 
 

 
 


