
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Заводско-Слабодского сельского 

исполнительного комитета» 

 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что 09.07.2018г. 

проведено обследование территории и 

объектов Заводско-Слабодского 

сельского исполнительного 

комитета Могилевского района в 

рамках мониторинга по контролю за 

санитарной очисткой и наведением 

порядка на территории  Могилевского 

района.  

           В ходе мониторинга территории 

Могилевского района Заводско-

Слабодского сельского 

исполнительного комитета выполнен 

контроль выполнения ранее выданных 

рекомендаций: 

№04-4/4914 от 25.06.2018г. Заводско-

Слабодский с/с срок до 8.07.2018г.;  

№04-4/4910 от 25.06.2018г. МУКП 

«Жилкомхоз» срок до 6.07.2018г.; 

№04-4/4915 от 25.06.2018г.  ОАО 

«Барок-Агро» срок до 6.07.2018г; 

№04-4/4909 от 25.06.2018г.  ДРСУ-128 

срок  до 29.06.2018г; 

№04-4/04-4/4911 от 25.06.2018г.  

Установлено: 

- Остановочные пункты д. 

Поплавщина, д.Батунь -  проведен 

покос сорной растительности 

(рекомендации выполнены). 

- д. Поплавщина вдоль ул. 

Центральная ЛЭП - проведены 

работы по покосу сорной 

растительности (рекомендации 

выполнены). 

-прилегающая территория 

заброшенной столовой ОАО «Барок-

Агро»  в д. Репище  покошена 

(рекомендации выполнены). 

-д. Репище,  ул. Лесная,7 собственник 

Сазанкова Н.В. – земли общего 

пользования приведены в должное 

санитарное состояние , проведен покос 

сорной растительности прилегающей 

территории (рекомендации 

выполнены). 

Рекомендации выданные в адрес 

сельисполкома выполнены частично, 

в части уборки кладбища Поплавщина, 

покоса ул. Центральной д. Репище за 

остановочным пунктом, и частичной 

уборки порубочных остатков 

срезанных веток и сучьев в д. Малое 

Хоново. 

Остальные пункты нарушений 

рекомендаций  не выполнены, а 

именно: 

-Кладбище д. Подбродье – не 

проведена уборка площадок для 

временного хранения ТБО и 

использованных ритуальных 

принадлежностей от бытового, 

кладбищенского мусора, опавшей 

листвы, срезанных сучьев. 

 
-д. Подбродье, ул. Центральная  

напротив дома №9 –не убрана свалка 

срезанных веток и сучьев. 

 



-д. Репище, ул. Лесная за 

лесничеством возле ТП бурьян 

сорной ратительности (земли общего 

пользования)- не проведен покос 

сорной растительности. 

 
д. Репище ул. Нижняя не проведен  

покос сорной растительности, не 

убраны свалки срезанных веток. 

-При въезде в населенный пункт 

Репище, д. Заболотье не убраны 

многочисленные свалки срезанных 

веток, сучьев. 

Рекомендации выданные в адрес 

МУКП «Жилкомхоз» не выполнены, 

а именно: 

-д. Репище, ул. Центральная,23; ул. 

Лесная,3,5 –  внутридворовые 

территории, а также надворные 

туалеты  не покошены. 

-д. Репище, ул. Центральная,23 –не 

очищена  выгребная яма, находится в 

неудовлетворительном санитарном 

состоянии, переполнена. 

 

-д. Репище, ул. Лесная, дом №5, №3- 

не ликвидированы 

несанкционированные свалки бытовых, 

растительных, строительных отходов 

за хозпостройками. 

-Шахтный колодец д. Батунь, ул. 

Центральная, 14- не покошен. 

 

Вместе с тем при обследовании 

территорий населенных пунктов 

Могилевского района были 

выявлены нарушения: 

- Контейнерная площадка д. 

Салтановка, ул. Производственная, 

ул. Интернатнпая,2- замусорена 

бытовым мусором, складируются 

крупногабаритные отходы, не проведен 

покос сорной растительности; 

 
-д. Салтановка, ул. Интернатная,2 - 

не проведен покос сорной 

растительности за домом и детской 

площадки. 

-д. Дубровка, ул. Центральная,5-

шахтный колодец разломан, не 

проведен покос сорной 

растительности. 

СТ «Обувщик», СТ «Восточное» -

оборудована площадка для ТКО, 

контейнер переполнен. 

СТ «Лавсанстрой» - территория СТ 

содержится в чистоте. 

-Остановочный пункт д. Дубровка 

трасса Могилев-Бобруйск замусорен 

бытовым мусором, не покошен. 

Остановочный пункт д. Репище, ул. 

Центральная –замусорен мелким 

бытовым мусором. 

-д. Заболотье, вдоль улицы на 

пустующих участках складируются 



многочисленные порубочные остатки 

веток и сучьев. 

-Кладбище д. Хоново – контейнера не 

имеют  ограждения с трех сторон. 

-д. Коцни по улице складируются 

порубочные остатки веток и сучьев. 

-д. Заводская Слабода, ул. Лесная 

заброшенное здание возле 

водонапорной башни, разрушено, 

внутри образована 

несанкционированная свалка бытового, 

строительного мусора.  

 
 

Прилегающая территория к 

водонапорной башне и заброшенному 

зданию не покошена. 

-д. Репище, ул. Центральная,23- 
контейнерная площадка не покошена. 

-д. Заводская Слабода, ул. Школьная 

– контейнер установлен не на бетонном 

основании контейнерной площадки. 

-д. Малое Хоново, ул. Центральная, 8 

пустующий участок – разбросан 

бытовой мусор, бурьян,  ветки. 

 
           В отношении лиц, допустивших 

повторные нарушения санитарного 

состояния территорий и объектов, 

ведется административный процесс.    

        Работа по данным направлениям  

продолжается. 

 
 
 

 
 


