О надзоре за санитарным содержанием территорий Слуцкого района
Государственным учреждением «Слуцкий зональный центр гигиены и
эпидемиологии» в рамках проведения месячника по наведению порядка на
земле и благоустройству территорий населенных пунктов, предприятий и
организаций активизирована работа по оценке санитарного содержания
территорий подконтрольных объектов с принятием мер, предоставленных
законодательством.
За истекший период 2016 года проведена оценка 930 объектов,
нарушения в содержании территории установлены на 449 объектах (48%),
причем наибольшее их число выявлялось на территориях:
организаций и предприятий – 58,3% от числа обследованных – ООО

«Слуцкэнергосервис», КПДУП «Слуцкое УПТК», ОАО «Слуцкая ПМК
№1», филиал КУП «Минскдорстрой» «ДРСУ №125», , ЧТУП
«Лайтвудплюс»;
сельскохозяйственных объектов – 58% от числа обследованных – ОАО
«Витко- Агро», ПСХ «Наша нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат»,
ОАО «Рассвет Леньки», ОАО «Исерно», ОАО «Весейский Покров»;
гражданских кладбищ – 33,3% % от числа обследованных – аг.
Танежицы Рачковичского сельсовета, аг. Греск Гресского сельсовета;
строительных площадок – 25% от числа обследованных

стройплощадки СУ-55 ОАО «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской
революции», ДУП «ПМК-226», ДУП «ПМК-225».
По выявленным нарушениям направлено 19 предписаний и 360
рекомендаций по устранению выявленных нарушений, к административной
ответственности привлечено 56 должностных лиц на сумму 51960 тыс.
рублей.
Работа по наведению порядка проводится в тесном взаимодействии с
органами власти и ведомствами. В Слуцкий райисполком направлено 10
информаций, в ведомства для принятия мер реагирования – 8.
При проведении надзорных мероприятий оценивается работа по
наведению порядка на территориях объектов, находящихся на балансе
сельскохозяйственных организаций, жилищно-коммунальных и дорожных
служб.
Так, на территориях, подведомственных КУП «Слуцкое ЖКХ»,
нарушения требований в части несвоевременности уборки и вывоза мусора,
санитарного содержания контейнерных площадок для сбора твердых
коммунальных отходов установлены в 45% случаев: территории общего

пользования (земли города) в г. Слуцке, закрепленные за КУП «Слуцкое
ЖКХ» (1, 13 в/г, САРМ).
По фактам нарушений начато 2 административных процесса,
направлено 5 предписаний (рекомендация) об устранении нарушений.
Нарушения в санитарном состоянии полос отвода автодорог местного и
республиканского значения, проходящих по территории Слуцкого района

отмечены в 30% случаев, остановочных пунктов Минской области в 28 %
случаев: Филиал КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ- 125», Полоса отвода
автодороги Р-43 Ивацевичи- Бобруйск- Кричев, обслуживаемая филиалом
ДЭУ- 64 РУП « Минсавтодор- Центр».
За нарушения в содержании дорог руководителям направлено 3
рекомендации об устранении выявленных нарушений.
В целях наведения должного санитарного порядка и улучшения
условий труда проводится постоянная работа по надзору за
сельскохозяйственными объектами. В частности на 8 оцененных территорий
сельхозорганизаций, нарушения требований, в том числе в части содержания
территорий, установлены на 4 объектах (50%), за что привлечено к
административной ответственности 4 должностных лица на сумму 2,94 млн.
руб. территория бывшего КЗС сельскохозяйственного филиала «Кривая
гряда» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», машинно-тракторный парк
ОАО «Рассвет- Леньки».
По результатам надзорных мероприятий за наведением порядка на
территориях жилищно-коммунальных служб, дорожных служб и
сельскохозяйственных организаций направлено 3 информационных письма в
райисполком и сельские исполнительные комитеты, а также 4
информационных писем в ведомства для принятия мер.

Наведен порядок на территории, закрепленной за ЖЭУ
№ 4, КУП «Слуцкое ЖКХ»

Ливневая канава по ул. Социалистической в г. Слуцке
очищена от бытового мусора

Проведена уборка территории прилегающей к кладбищу
аг. Танежицы

С территории , прилегающей к цеху по ремонту
сельхозтехники убраны отходы строительного мусора.

