
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«О результатах обследования санитарного состояния территории 

Сидоровичского Сельского исполнительного комитета» 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что ходе мониторинга, 

проведенного 14.05.2018г. территории Сидоровичского сельсовета по вопросам 

соблюдения санитарных норм и правил «Гигиенические требования по содержанию 

территорий населенных пунктов и организаций», утв. Постановлением МЗ РБ 

01.11.2011г. № 110, санитарных норм и правил  «Санитарно-эпидемиологические 

требования к местам погребения и крематориям», утв. Постановлением МЗ РБ № 90 

от 10.07.2015г., Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. 

Постановлением Совета Министров РБ 28.11.2012 № 1087 выявлены нарушения: 

Д. Полна: 

-В лесном массиве за домами № 19, 23 по ул. Центральная свалка мусора; 

-Около д. 16 по ул. Центральная складируются срезанные ветки; 

 
 

Д. Шилов Угол: 

-ул. Центральная, 34 - на прилегающей территории складируются доски; 

-ул.Центральная, 8 - на прилегающей территории складируются доски, песок; 

-ул. Центральная, 4 – напротив дома складируются срезанные ветки; 

 

Аг. Сидоровичи: 

-Около д. 24 по ул. Центральная складируются срезанные ветки; 

-ул. Центральная, 44  – на прилегающей территории складируется песок; 

-ул. Центральная, 61  – на прилегающей территории складируется песок; 



 
-ул. Центральная, 82  – на прилегающей территории складируются доски; 

-около д. 154 по ул. Центральная имеется мусор; 

 
Д. Слабодка: 

- ул. Речная, 25– на прилегающей территории складируются доски; 

 
-по дороге на д. Н. Милеевка около знака населенного знака “Слабодка” имеются 

срезанные ветки. 



 
Д. Лыково: 

-ул. Цетральная, 4 – на прилегающей территории складируется песок; 

Территория кладбища ограждена, содержится в удовлетворительном состоянии, 

свалок кладбищенского мусора не обнаружено, не оборудована площадка для сбора 

кладбищенского мусора. 

По вышеуказанным адресам оставлены рекомендации по устранению нарушений. 

               Работа по данному  направлению  продолжается. 

 

 
 

 

А для нерадивых домовладельцев,  загрязняющих территорию прилегающую к 

своим домовладениям, санитарно-эпидемемиологическая служба 

НАПОМИНАЕТ:  

 Складирование строительных материалов на территории прилегающей к 

домовладению свыше 72 часов ЗАПРЕЩЕНО! 

 Загрязнение территорий, выброс мусора в неустановленных для этих 

целей местах- ЗАПРЕЩЕНО! 

 Слив нечистот в почву, водные объекты – ЗАПРЕЩЕНО! 

 Это является нарушением требований санитарных правил и норм. Нарушения 

действующего законодательства в части санитарного содержания территорий влекут 

административную ответственность. Выбрасывайте мусор только в установленных 

местах, не допускайте появления свалок, не загрязняйте окружающую Вас 

территорию. Поддерживайте порядок на территории своего домовладения, а также 

на улицах своего населенного пункта! 

 
 
 
 


