О результатах проверок санитарного содержания и
благоустройства территорий
Госсаннадзором района с 08.10.2018 по 12.10.2018 года была проведена
проверка санитарного состояния и благоустройства 52 объектов территории
города Рогачева и Рогачевского района. На 35 объектах были выявлены
нарушения требований санитарных норм, правил и гигиенических нормативов
«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и
организаций», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 01 ноября 2011 №110.
По результатам проверок было направлено 21 рекомендация. По контролю
санитарного состояния территорий, прилегающих к усадебным жилым домам,
выдано 75 предписаний.
Так, на момент проверки не содержится в чистоте территория,
прилегающая к пешеходному переходу через железнодорожные пути со
стороны гаражного кооператива (разбросан бытовой мусор), не проведено
своевременное скашивание сорных растений на землях общего пользования по
ул. Белинского в г. Рогачеве (вдоль ГСК «Рогачевский»), не содержится в
чистоте территория у контейнерной площадки по ул. Генерала Петровского, 17
и 25, не содержится в чистоте территория г. Рогачеве на пересечении ул.50 лет
СССР и ул.Берегового (не убраны срубленные ветви деревьев), контейнер для
сбора твердых отходов на пересечении ул.Берегового и ул.Зои
Космодемьянской в г.Рогачеве переполнен, территория возле контейнера не
содержится в чистоте, не проведено своевременное скашивание сорных
растений на территории, прилегающей со стороны дороги к гаражам ГСК
«Рогачевский», не содержится в чистоте территория буфетной педиатрического
отделения ЦРБ со стороны фасада (не убраны кучи собранной листвы).
Не содержится в чистоте территория предприятий: ОАО «Рогачевский
МКК» (не проведено своевременное скашивание сорных растений на
территории со стороны ЗАО «Ремеза», прилегающей к ограждению, ОДО
«РомИв» (на прилегающей к ограждению территории не проведено
своевременное скашивание и удаление сорных растений), ООО «Кромка
люкс» (не проведено своевременное скашивание и удаление сорных растений
на территории прилегающей к ограждению), Рогачевский РЭС (не
произведена уборка срезанных ветвей деревьев на территории возле линии
электропередач в д. Свержень (северо-восточнее памятника), не проведено
своевременное скашивание и удаление сорной растительности на прилегающей
территории КТП № 404/60 в д. Старая Олешня).
Не содержатся в чистоте территории остановочных пунктов,
автостоянок, проезжей части и придорожной полосы автодорог: вокруг
урны, установленной на автобусной остановке «Агротехника» в г. Рогачеве
разбросан бытовой мусор, установленная урна переполнена, не содержатся в
чистоте территории автобусных остановок в г. Рогачеве «КПК» и «Ул. Гоголя»
(урны для сбора отходов переполнены), не произведен покос сорной

растительности вдоль дороги на въезде в д. Свержень по ул. Октябрьская, не
содержится в чистоте территория у остановки автобуса в аг. До век по ул.
Могилевская (в районе дома № 84) (загрязнена бумагой, пакетами).
На территории садоводческих товариществ «Березка-2», «Вишенька»,
«Пчелка- 4», «Оптик» не оборудованы контейнерные площадки или площадки
для сбора твердых коммунальных отходов; на территории садоводческих
товариществ «Березка», «Друть» емкости для сбора твердых отходов
товарищества переполнены, на прилегающей территории складируются
твердые коммунальные отходы.
На территории Болотнянского сельского Совета не содержится в
чистоте территория РММ КСУП «Болотня» (на прилегающей территории
свален мелкий металлолом), на территории ЗСК не своевременно производится
скашивание и удаление сорных растений, на территории, прилегающей к
сельской библиотеке в д. Старая Олешня, не проведено своевременное
скашивание и удаление сорной растительности, на территории, прилегающей к
жилому дому № 16 по ул. Пролетарская в аг. Болотня, не убран строительный
мусор, бытовые отходы, на кладбище в д. Старая Олешня возле кольца для
сбора ТБО не убраны срезанные ветви деревьев, не оборудована скамья для
ведер у общественного шахтного колодца в д. Цагельня, ул.Колхозная,7.
На территории Гадиловичского сельского Совета не содержится в
чистоте территория ремонтной мастерской (на территории площадки для
хранения металлолома несвоевременно производится скашивание и удаление
сорных растений, вне площадки хранится металлолом, шины, возле сварочного
участка свален бытовой мусор), на территории зерносклада разбросан бытовой
мусор, на внутренней территории свален в кучи строительный мусор,
оставшейся на месте снесенных гаражей, не содержится в чистоте территория
молочно-товарной фермы д. Красница (загрязнена мелким мусором, не
вывезены бетонные плиты от разрушенного сарая), молочно-товарного
комплекса аг. Гадиловичи (система водоотведения не отвечает требованиям
ТНПА, местный выгреб переполнен, смывные воды растекаются по
территории).
На территории Довского сельского Совета не содержится в чистоте
территория по ул. Октябрьская в д. Свержень, возле памятника в д. Свержень
(не произведена уборка срезанных ветвей деревьев), не произведена уборка
срезанных ветвей деревьев на территории по ул. Гомельская (в конце улицы), по
ул. Могилевская в аг. Довск, не оборудована скамья для ведер у общественного
шахтного колодца в д. Ямное в переулке (через дорогу от магазина у дома № 4).
На территории Столпнянского сельского Совета не содержится в
чистоте территория между баней и контейнерной площадкой в д. Столпня (не
покошена сорная растительность).
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