
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Вейнянского сельского 

исполнительного комитета» 

  Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что            

17.07.2018г. проведен мониторинг 

территории Вейнянского сельского 

исполнительного комитета 

Могилевского района  по выполнению  

Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов “ 

Гигиенические  требования к 

содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций”, утв. 

Постановлением МЗ РБ 01.11.2011 № 

110, Санитарных норм и правил “ 

Санитарно-эпидемиологические 

требования к местам погребения и 

крематориев”, утв. Постановлением МЗ 

РБ 10.07.2015 № 90,  

Правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утв. 

Постановлением Совета Министров РБ 

28.11.2012 № 1087. 

     Установлено:  

  Вейнянский сельский 

исполнительный комитет а/г Восход: 

- Лесополоса за жилыми домами 

№№ 12-16 по ул.  Центральной 

загрязнена мелким бытовым 

мусором; 

- Контейнерная площадка около 

дома № 6 по ул. Лесной, 6 

переполнена; 

 

- Проводится хранение 

крупногаборитного мусора на 

контейнерных площадках 

расположенных по адресам: ул. 

Лесная,  6, 11,ул. Молодежная, 

11; ул. Центральная,  3 (ветки), 

ул. Лесная,  18 (строительный 

материал) 

- Овраг за контейнерной 

площадкой по ул. Молодежной,  

11 загрязнен  строительными 

материалами, крупногаборитным 

мусором, ветками;  

 
-   Детские площадки 

расположенные по адресам: ул. 

Лесная,  13 (мелкий бытовой 

мусор); ул. Лесная,  14 (покос 

сорной растительности); ул. 

Лесная, 6 (мелкий бытовой 

мусор, переполнена урна для 

сбора мусора, разломаны качели) 

 

 
 

Вейнянский сельский исполнительный 

комитет а/г Вейно: 



- ул. Пионерская,  2 “А”  требуется 

проведение покоса сорной 

растительности; 

- за домом № 8 по ул. Пионерской 

требуется проведение уборки 

строительного мусора после 

сноса здания.  

- Кладбище в д. Новоселки: вдоль 

забора имеется мелкий мусор, на 

огражденной с трех сторон 

площадке складируются твердые 

бытовые отходы, требуется покос 

сорной растительности, 

требуется востановление 

ограждения бесконтейнерной 

площадки для временного 

хранения отходов; 

 
- На кладбище в д. Вейно вдоль 

забора имеется мелкий мусор, на 

огражденной с трех сторон 

площадке складируются твердые 

бытовые отходы; 

- Остановки общественного 

транспорта:  д. Новоселки, пос 

Вейно (переполнена урна для 

сбора мусора, имеется мелкий 

бытовой мусор);  

- Требуется проведение ремонта и 

очистка шахтных колодцев: пос.  

Губанов, ул. Центральная, 

9,18,25, пос.  Губанов, ул. 

Луговая, 18,8;  д. Вильчицы, ул. 

Партизанская,  1 (отсутствует 

лавка, нет отмостки); д. 

Вильчицы, ул. Полевая, 42 

(отсутствует ведро, разломано 

кольцо),  д. Вильчицы, ул. 

Полевая, 15 (отсутствует ведро,  

используется электронасос),  д. 

Вильчицы, ул. Полевая, 30 

(требуется покос сорной 

растительности), д. Новоселки, 

ул. Машековка,  31 (отсутствует 

лавка), д. Новоселки, ул. 

Машековка,  5 (требуется замена 

ведра).  

 
 

 
 

 
            В рамках контроля качества 

воды в шахтных колодцах, 

расположенных на территории 

Вейнянского сельского 



исполнительного комитета для 

проведения исследований отобрано 

15 проб воды из шахтных колодцев 

на микробиологические и 15 проб 

воды на санитарно-химические 

исследования. Отобранные пробы 

доставлены в лаборатории УЗ 

«МОЦГЭ иОЗ».     
           Работа по данным направлениям  

продолжается. 
 


