
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Заводско-Слабодского сельского 

исполнительного комитета» 

 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что 19.06.2018г. 

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.  

           Установлено: 

-Остановочные пункты 

д.Поплавщина, д.Батунь - на 

проведен покос сорной 

растительности. 

 
-Кладбище д. Подбродье – не 

проведена уборка площадок для 

временного хранения ТБО и 

использованных ритуальных 

принадлежностей от бытового, 

кладбищенского мусора, опавшей 

листвы, срезанных сучьев. 

-Кладбище д. Поплавщина – 

оборудована площадка для временного 

хранения ТБО, имеется  мелкий 

бытовой мусор на площадке. 

 
-д. Подбродье, ул. Центральная  
напротив дома №9 –свалка срезанных 

веток и сучьев. 

-д. Поплавщина вдоль ул. 

Центральная ЛЭП не проведены 

работы по покосу сорной 

растительности. 

-д. Репище, ул. Центральная,23; ул. 

Лесная,3,5 –  внутридворовые 

территории, а также надворные 

туалеты  не покошены. 

-д. Репище, ул. Центральная -

напротив  дома №23 в 5-ти метрах от 

окон жилого дома , в 15-ти метрах  от 

шахтного колодца  оборудовано место 

для временного складирования навоза. 

-д. Репище, ул. Центральная,21 – 

выгребная яма находится в 

неудовлетворительном санитарном 

состоянии, переполнена. 

 



-д. Репище, ул. Лесная, дом №5, №3- 

за хозпостройками организованы 

несанкционированные свалки бытовых, 

растительных, строительных отходов. 

-д. Репище,  ул. Лесная,7 собственник 

гр. Сазанкова Н.В. – земли общего 

пользования захламлены грудой 

металлолома, техникой, не проводится 

покос сорной ратительности. 

 
-д. Репище, ул. Лесная за 

лесничеством возле ТП бурьян 

сорной ратительности (земли общего 

пользования). 

-За остановочным пунктом д.Репище 

территория загрязнена бытовым 

мусором, не покошены. 

-Прилегающая территория 

заброшенной столовой в д. Репище - 

не покошена. 

-При въезде в населенный пункт 

Репище, д. Заболотье  складируются 

многочисленные свалки срезанных 

веток, сучьев. 

 

     
д. Репище ул. Нижняя не проводится 

покос сорной растительности, свалки 

срезанных веток. 

 

 
-Кладбище д. Заболотье, д.Батунь - 

оборудована площадка, содержится в 

чистоте,  произведен покос сорной 

растительности прилегающей 

территории кладбища. 

-Шахтный колодец д. Батунь, ул. 

Центральная 14- не обкошена 

прилегающая территория. 

 

 
             

 По всему населенному пункту 

Малое Хоново (вдоль дороги, в 

лесном массиве, напротив магазина 

и т.д.) складируются многочисленные 

свалки  срезанных веток, сучьев. 

          По всем фактам выявленных 

нарушений, в адрес руководителей, 

ответственных за данные нарушения, 

служб выданы рекомендации об 

устранении выявленных нарушений. 

Выполнение требований рекомендаций 

взято на контроль. 

           В рамках контроля качества  

питьевой воды – было отобрано 10 

проб воды из шахтных колодцев на 

микробиологическое исследование и 10 



проб - на санитарно-химическое 

исследование качества воды. 

Отобранные пробы доставлены на 

исследование в лаборатории УЗ 

«МОблЦГЭиОЗ». 

               Работа по данным направлениям  

продолжается. 

 
 
 

 
 


