
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует….. 

 

           С наступление тепла птицы тянуться на гнездовья, а дачники на садовые участки. На 

территории Могилевского района более 160 садоводческих участков. 

           Садоводческие товарищества –рекреационные поселения, включающие садовые 

домики и участки для садоводства и огородничества. Территория садоводческих товариществ 

подлежит регулярной очистке.  

           В соответствии с требованиями нормативных документов (Санитарные нормы, 

правила и гигиенические нормативы «Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», утвержденных Постановлением Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011г. №. 110, Правила  благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 28.11.2012   № 1087): 

 Председатели садоводческих товариществ обязаны постоянно содержать в чистоте 

закрепленные за ними территории.  

 Запрещается складирование и хранение на территории, прилегающей к земельным 

участкам и проезжей части улиц стройматериалов, дров и других материалов,  

запрещается на территории садоводческих товариществ сжигание мусора и растительных 

отходов.  

 Председатели садоводческих товариществ обязаны иметь договора со 

специализированными мусороуборочными предприятиями на вывоз твердых бытовых 

отходов (на территории Могилевского района  - МУКП «Жилкомхоз»).  

  На территории садоводческих товариществ в общедоступных местах должны быть 

оборудованы места временного складирования бытовых отходов.  Площадка для их 

установки должны иметь удобные подъезды, водонепроницаемое покрытие и 

ограждение.  

 Расстояние от окон садовых домиков до мест временного хранения бытовых отходов 

должно быть не менее 20 метров. 

 Владельцы  садоводческих участков обязаны поддерживать чистоту и порядок  на своем  

земельном участке. 

          Обращение с отходами на территории садоводческого товарищества осуществляется в 

соответствии со схемой, которая должна содержать информацию о количестве участков, 

количестве отходов, количестве контейнеров и контейнерных площадок и схему их 

расположения, периодичность  вывоза отходов и  наименование организации вывозящей 

отходы, места захоронения (мини-полигоны, полигоны). 

           За нарушения требований санитарных правил виновные лица привлекаются к 

административной ответственности - штрафу в размере от 2 до 30 базовых величин, на 

индивидуального предпринимателя –  до 50  базовых величин, а на юридическое лицо – до 

200 базовых величин. В случае нарушения требований  правил  благоустройства и 

содержания населенных пунктов  - виновные лица  будут привлекаться к административной 

ответственности - штрафу в размере  до 25 базовых величин,  индивидуальные 

предприниматели –  от 10 до 50  базовых величин, юридические лица – от 20 до 100 базовых 

величин. 
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