
О требованиях нормативных документов 

 по вопросу содержания территорий, поддержания порядка на 

территории садоводческих товариществ 

 
 

            Наступление весны неизбежно связано с таянием снега, после «ухода» 

которого сразу же виден весь накопленный за зимний сезон мусор. Поэтому с 

пробуждением природы, возрождением ее красоты и человеку необходимо 

принять все меры по уборке территорий, наведению порядка на территориях 

своих домовладений и садоводческих участках. Достаточно часто 

специалисты санитарно-эпидемиологической службы  в практике своей 

работы сталкиваются с нарушениями, допускаемых индивидуальными 

домовладельцами, членами садоводческих и гаражных кооперативов, а также 

предприятиями и организациями Могилевского района. В сегодняшней 

статье  хочу напомнить о требованиях к поддержанию порядка на 

территориях садоводческих товариществ района. 

            Во исполнение требований нормативных документов - Санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов  и организаций», 

утвержденных постановлением  Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь  01.11.2011г. № 110, Правил благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 28.11.2012г. № 1087 

 председателям садоводческих товариществ необходимо: 

          - обеспечить чистоту и порядок на территории  садоводческого 

товарищества и далее поддерживать в должном состоянии; 

          -  иметь в наличии и обеспечить выполнение  действующего договора 

со специализированным  мусороуборочным предприятием на вывоз твердых 

бытовых отходов; 

          -  при   организации сбора мусора с использованием контейнерной 

площадки, площадок  временного складирования бытовых отходов - 



произвести ревизию их состояния, при необходимости - их ремонт, 

обеспечив их соответствие требованием  санитарных правил и норм 

(напомним: контейнерная площадка должна быть ограждена с 3-х сторон на 

высоту выше высоты контейнеров, иметь водонепроницаемое основание 

(размещение ее должно обеспечивать 20-ти метровый разрыв до окон жилых 

домов, мест отдыха, детских площадок, площадок для занятий спортом). 

Контейнера должны быть герметичны, из материалов, обеспечивающие 

условия  для их дезинфекции, иметь плотно прилегающие крышки, а также 

маркировку  собственника и вида коммунальных отходов). 

            - при организации мусороудаления по позвонковой системе -  

разместить на доске объявлений для участников садоводческого 

товарищества  график вывоза бытовых отходов; 

          -  провести собрание с членами садоводческого товарищества на 

предмет необходимости соблюдения требований санитарных правил и норм, 

необходимости поддержания чистоты и порядка, как на территории 

собственного садоводческого участка, так и в целом на территории 

садоводческого товарищества, недопустимости выбрасывания мусора в 

неустановленных местах, слива нечистот в почву, водные объекты. На 

проводимом собрании следует  разъяснить членам садоводческого 

товарищества  действующий порядок сбора и вывоза мусора, периодичность 

вывоза мусора.  

 собственникам дачных, садоводческих участков  необходимо: 

        - обеспечить чистоту и порядок на территории собственного 

садоводческого участка и далее поддерживать в должном состоянии; 

        -  не осуществлять выбрасывание мусора в неустановленных местах, 

слив нечистот в почву, водные объекты. 

      

         За нарушение требований вышеуказанных документов в отношении 

виновных физических (граждан) и юридических лиц (садоводческих 

товариществ) предусмотрена административная ответственность в виде 

штраф.  
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