
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует…. 

 

«О результатах обследования санитарного состояния территории 

Подгорьевского Сельского исполнительного комитета» 

 

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что 25.04.2018г. проведено 

обследование территории и объектов Подгорьевского Сельского исполнительного 

комитета Могилевского района в рамках мониторинга по контролю за санитарной 

очисткой и наведением порядка на территории  Могилевского района.  

           В ходе обследования выявлены следующие нарушения требований «Общие  

санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных 

строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам хозяйствования», утв. Декретом Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017  № 7,  «Правила благоустройства и содержания населенных 

пунктов», утв. Постановлением Совета Министров РБ от 28.11.2012г. №1087:  

 д.Подгорье, контейнерная площадка, расположенная по ул.Центральная, 19 –

замусорена, на территории площадки складируются автомобильные шины, 

крупногабаритный мусор. Территория, прилегающая к контейнерной 

площадке,  замусорена бытовыми отходами. 

    
 д.Подгорье, территория прилегающая к водонапорной башне (расположенной 

в районе д.19 по ул.Центральная)- замусорена  (бытовой мусор, остатки 

повалившегося деревянного ограждения).  

 

 
 д.Подгорье, на территории, прилегающей к предприятию ЧТПУП «Авансум» - 

свалка строительных и бытовых отходов. 



 
 д.Подгорье, ул.Центральная, 10А – возле многоквартирного дома со стороны 

проезжей части – куча битого кирпича высотой белее 1 метра.  

 

 
 д. Подгорье -  территория, прилегающая к магазину «Пятерочка» ЧТПУП 

«БИНиВИ-торг» -замусорена, в том числе тарой. 

 
 д.Подгорье – остановочный пункт «д.Подгорье» замусорен,  урна переполнена, 

позади остановочной пункта  находится ржавая бочка заполненная бытовыми 

отходами.  

 



  
 

 
 

 

 

 д.Зимница, ул. Шоссейная – вдоль проезжей части не убраны кучи обрезанных 

ветвей, кучи битого кирпича.  

 д. Зимница, ул.Шоссейная – в конце улицы свалка бытового мусора (возле 

знака о запрещении выбрасывания мусора).  

 
 д.Зимница, кладбище- площадка для сбора бытовых отходов полностью 

заполнена, на территории кладбища свалка бытовых отходов, ритуальных 

принадлежностей, обрезанных ветвей деревьев. 



 
 д.Быстрик,  кладбище – замусорено, позади кладбища – свалка бытовых 

отходов и ритуальных принадлежностей. 

  
 

 



 д.Недашево-1 – кладбище № 1 (расположенной по пути следования в 

д.Стужицы) – замусорено, на территории кладбища скопления  бытовых 

отходов, остатков ритуальных принадлежностей.  
 

   

 д.Стужицы,   кладбище – замусорено, на территории прилегающей к кладбищу  

мусор, бревна, через дорогу от кладбища в овраге –мусор, остатки ритуальных 

принадлежностей. 

   
 д.Стужицы, в конце ул.Родниковая, позади дома № 6 – свалка мусора, 

полиэтиленовой пленки. 

   
 



 д.Недашево-1, кладбище № 2 (по пути следования в Недашево-2) – 

замусорено, на территории кладбища и позади – свалки бытового мусора и 

ритуальных принадлежностей.   

 

 

 

          В ходе мониторинга выдано 31 рекомендации индивидуальным 

домовладельцам  обследованных населенных пунктов.  

           По устранению выявленных нарушений выданы рекомендации в адрес 

Подгорьевского Сельского исполнительного комитета, МУКП «Жилкомхоз», 

Филиал КУП “Могилевоблдорстрой”  ДРСУ-128 

 

           В рамках контроля качества  питьевой воды – было отобрано 14 проб воды из 

шахтных колодцев на микробиологическое исследование и 14 проб - на санитарно-

химическое исследование качества воды. Отобранные пробы доставлены на 

исследование в лаборатории УЗ «МОблЦГЭиОЗ». 

               Работа по данным направлениям  продолжается. 

 
 
 
 
 


