
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Кадинского сельского 

исполнительного комитета» 

 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что            

03.10.2018 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: 

       Территория  земель общего 

пользования вблизи конечной 

остановки маршрутных транспортных 

средств в д. Любуж не содержится в 

чистоте (загрязнена бытовым 

мусором); 

 
 

д. Б.Боровка – имеются свалки 

бытового мусора, отходов ритуальных 

принадлежностей, сучьев деревьев на 

территории, прилегающей к кладбищу;  

в конце кладбища на землях общего 

пользования имеется бытовой и 

строительный мусор;  

 
 

 

 
 

 
д. Тараново – территория, 

прилегающая к кладбищу, содержится 

в удовлетворительном санитарном 

состоянии; кладбищенский мусор 

складируется в пределах площадки для 

временного складирования мусора; 



 
аг. Кадино - территория, прилегающая 

к кладбищу, содержится в 

удовлетворительном санитарном 

состоянии; кладбищенский мусор 

складируется в пределах площадки для 

временного складирования мусора; 

д. Щежерь-1 - территория, 

прилегающая к кладбищу, содержится 

в удовлетворительном санитарном 

состоянии; кладбищенский мусор 

складируется в пределах площадки для 

временного складирования мусора; 

 

Территория вдоль автодороги 

Могилев-Чаусы до д. Щежерь-1 не 

содержится в чистоте (загрязнена 

бытовым мусором).  

 

Рекомендации, ранее направленные  

в адрес ДРСУ № 128 Филиала КУП 

«Могилевоблдорстрой» № 04-4/8255 

от 14.09.2018 не выполнены. 

Аналогичные нарушения были 

выявлены при ранее проведенном  

мониторинге 29.08.2018г. 

аг. Романовичи – территория, 

прилегающая к кладбищу, содержится 

в удовлетворительном санитарном 

состоянии; кладбищенский мусор 

складируется в пределах площадки для 

временного складирования мусора; 

Напротив кладбища в овраге  имеются 

свалки кладбищенского, бытового 

мусора. 

 
д. Медведовка - территория, 

прилегающая к кладбищу, содержится 

в удовлетворительном санитарном 

состоянии; кладбищенский мусор 

складируется в пределах площадки для 

временного складирования мусора. 

          В отношении должностного лица 

ДРСУ № 128 Филиала КУП 

«Могилевоблдорстрой», допустившего 

повторные нарушения, не 

обеспечившего выполнение  выданных 

санитарно-эпидемиологической 

службой рекомендаций об устранении 

нарушений, ведется административный 

процесс.     

        Работа по данному направлению  

продолжается. 
 


