
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует…. 

 

«О результатах обследования 

санитарного состояния территории  

Мостокского сельского 

исполнительного комитета» 

 

          Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует, что 23.06.2018г. 

проведено обследование территории и 

объектов Мостокского сельского 

исполнительного комитета 
Могилевского района в рамках 

мониторинга по контролю за 

санитарной очисткой и наведением 

порядка на территории  Могилевского 

района.  

     Территория Мостокского 

сельского исполнительного 

комитета включает 17 населенных 

пунктов (д. Агеевка, д. Грибаны, д. 

Зарудеевка, д. Колесище, д. Кострицы, 

д. Круги, д. Макаренцы, д. Маковня, д. 

Макрисинка, д. Матеевщина, д. 

Мишковка, аг. Мосток, д. Мошенаки, 

д. Павловка, д. Русенка, д. Фойно, д. 

Шапчицы). 

На территории сельсовета находится 20 

кладбищ, все действующие. 

На территории Мостокского сельского 

исполнительного комитета  

расположены 9 садоводческих 

товариществ: «Ромашка»,  

«Профилактик-2», «Черемушки», 

«Заря», «Мосток», «Родничок», 

«Водник-Днепр, «Восточный Край», 

«Родничок». 

 

Установлено: 

При обследовании населенных 

пунктов Мостокского сельского 

исполнительного комитета (д. 

Матеевщина (ул. Почтовая,4, ул. 

Почтовая,13, ул. Подгорная, ул. 

Первомайская,5); д.Маковня (ул. 

Первомайская); д.Макрусинка (ул. 

Малиновая), д.Мишковка ( ул. 

Зеленая), Круги (ул. Березовская), 

Мосток (ул. Заслонова, напротив дома 

50):  не проведены работы по 

наведению порядка на землях, 

прилегающих к бросовым 

домовладениям, пустующим участкам, 

снесенным ветхим жилым домам. 

В населенном пункте д. 

Матеевщина не проведены работы по 

скосу и удалению сорной 

растительности ЛЭП. 

 Артезианская скважина д. 

Матеевщина, в конце ул. Почтовая 
(разломано ограждение, покошена); 

         Артезианская скважина д. 

Матеевщина, ул. Первомайская 
(разломано ограждение, не проведен 

скос сорной растительности). 

 
 Два Кладбища д. Матеевщина – 

ограждено, свалок кладбищенского 

мусора не выявлено, имеются 

контейнера для сбора мусора, но не 

имеют ограждения с 3х сторон. 

Шахтный колодец д. Павловка, 

ул. Заречная за домом №5- не 

покошен, разломан. 

 

 



 

Земли общего пользования  по 

ул. Заречная, в районе дома №5 д. 

Павловка - не покошены. 

 

 
 

 

 

 Населенный пункт Маковня, 

ул. Цетральная – не проведены работы 

по скосу сорной растительности. 

 При въезде в населенный пункт 

Русинка складируются порубочные 

остатки веток, срезанных сучьев. 

Населенный пункт Макрусинка 

Кладбище д. Макрусинка – 

место для временного складирование 

ТКО и использованных  ритуальных 

принадлежностей не покошено, 

замусорено. Ограждение кладбища не 

совсех сторон. 

Не проведен покос пустующего 

участка по ул. Малиновая,15; 

бросового домовладения напротив 

дома №20 по ул. Малиновая. 

Населенный пункт Круги: 

Не проведен покос улицы 

Березовская д. Круги, а также 

бросового домавладения №5 

(инв.№203). 

Свалка бытового мусора, 

срезанных веток напротив дома №6 по 

ул. Березовская д. Круги. 

Кладбище д. Круги- место для 

временного складирование ТКО и 

использованных  ритуальных 

принадлежностей не покошено, 

замусорено, внутри кладбища свалка 

порубочных остатков веток). 

Населенный пункт Мишковка – 

земли общего пользования  за домом 

№10 и напротив по ул. Зеленая – 

заросшие бурьяном. 

Населенный пункт  Грибаны: 

По улице Центральная за 

детским садом и конторой 

«Могилевский ленок» отмечено  

заброшенное  здание в котором 

организована несанкционированная 

многочисленная свалка бытовых 

отходов. Прилегающая территория 

также замусорена, не проводится покос 

сорной растительности. 

 
Населенный пункт Мосток: 

аг. Мосток, ул. Молодежная 

(2хэтажные дома) – прилегающая 

территория к хозпостройкам и 

внутридворовая территория  не 

содержится в чистоте, замусорена 

бытовым мусором. 

Кладбище Мосток - ограждено, 

свалок кладбищенского мусора не 

выявлено, требуется покос сорной 

растительности площадки для 

временного хранения ритуальных 

принадлежностей. 

       Остановочные пункты д. 

Мосток, д. Макаренцы, «Сосны»- 

замусорены бытовым мусором, урны 

переполнены, не покошены. 



 
Вместе с тем, обследованы 

садоводческие товарищества 

«Ромашка», «Профилактик-2», 

«Черемушки». 

Выявлена 

несанкционированная свалка 

бытовых отходов в лесном массиве за 

садоводческими товариществами 

(дорога ведущая к р.Днепр). 

В садоводческом товариществе 

«Профилактик-2» не проведены работы 

по покосу сорной растительности ЛЭП. 

 

 
      В ходе обследования территорий 

населенных пунктов выявлены 

нарушения содержания территорий, 

прилегающих к жилым домам: 

-д. Павловка, ул. Заречная., 8 

(складирование дров, пиломатериалов); 

-д. Павловка, ул. Заречная,7(песок, 

доски); 

-д. Павловка, ул. Заречная,5 (песок, 

листва). 

-д. Павловка, ул. Центральная,2 (песок, 

бытовой мусор). 

-д.Матеевщина, ул. Подгорная,3 

(бревна), 

-.Макрусинка, ул. Малинова,10-песок, 

бут. 

-д.Макрусинка, Малиновая,11-песок. 

-д.Макрусинка, ул. Малиновая,24 –

доски 

- д.Макрусинка, ул. Малиновая,21- 

бревна. 

-д.Круги, ул. Лесная.1-глина, песок. 

-д.Круги, ул. Березовскаая,6-песок 

-д. Круги, ул. Березовская, 5а-песок 

-д. Круги, ул. Березовская,4-песок. 

-д. Круги, ул. Полевая,1-кирпичи. 

-д. Круги, ул. Полевая,1а-песок. 

-д. Круги, ул. Полевая,8-песок. 

-д. Грибаны, ул, Центральная,20- 

пиломатериалы, солома. 

-д. Мосток, ул. Заслонова,48-песок. 

-д. Мосток, ул. Заслонова,26-песок 

-д. Мосток, ул. Заслонова,20-песок, 

-д. Мосток,ул. Заслонова,18-шифер, 

порубочные остатки. 

-д. Мишковка, ул. Зеленая.9-песок, 

-д. Мишковка, ул. Зеленая,8-песок, 

-д.Мишковка, ул. зеленая,10-песок, 

щебень, 

-д. Мишковка,Зеленая,17-песок. 

По всем вышеуказанным адресам 

выданы уведомления об устранении 

нарушений со сроком 72 часа. 

 

 
 

               Работа по данным направлениям  

продолжается. 

 
 
 

 
 


