
О деятельности объектов, оказывающих услуги в сфере 

агроэкотуризма. 

 

                      

На территории города Могилева  и  

Могилевского района 

функционирует 15 объектов, 

оказывающих услуги в сфере 

агроэкотуризма.             

             Сельский туризм – один из 

самых привлекательных вариантов 

отдыха в Беларуси.  

 

 
Живописные пейзажи, 

благоприятная экология и 

неповторимый деревенский 

колорит привлекают гостей в 

агроусадьбы страны. Именно 

белорусский колорит – главная 

изюминка агроусадеб в 

национальном стиле, хозяева 

которых разрабатывают 

специальные культурные 

программы. 

 
 Здесь можно услышать местные 

легенды и аутентичные песни, 

разучить белорусские танцы и 

принять участие в старинных 

народных обрядах, например, на 

Коляды, Масленицу или Купалье. 

Можно даже сыграть свадьбу в 

белорусских традициях.   

http://www.belarus.by/ru/travel/ethno-tourism/kupalle
http://www.google.by/url?url=http://virtual.brest.by/news19741.php&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_6WRU6jnJejmywPXpIJo&ved=0CB0Q9QEwAA&usg=AFQjCNEL793B9RpHicHkMlfb0RsMR75FdA
http://www.google.by/url?url=http://povaru.net/xozaica/221-belorusskaya-nacionalnaya-kuhnya.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=_6WRU6jnJejmywPXpIJo&ved=0CCUQ9QEwBA&usg=AFQjCNFx_aNCEC4OnTtzJox36ITbUxsLAQ


             Но, чтобы сделать прием гостей не только радушным, но и 

безопасным, в санитарно-эпидемиологическом отношении, хозяевам 

агроэкоусадьбы стоит побеспокоиться о соблюдении требований санитарных 

правил и норм на своем объекте.  

            В настоящее время деятельность данной категории объектов 

регламентируется  Санитарными нормами, правилами и 

гигиеническими нормативами «Гигиенические требования к условиям и 

организации осуществления физическими лицами и сельско-

хозяйственными организациями деятельности по оказанию услуг в 

сфере агроэкотуризма», которые утверждены Постановлением 

министерства здравоохранения Республики Беларусь 21.07.2011г. № 73 и 

вступили в силу  с 10 августа 2011 г. Ниже приведен для ознакомления 

данный нормативный документ:  

ГЛАВА 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы 

"Гигиенические требования к условиям и организации осуществления 

физическими лицами и сельскохозяйственными организациями деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма" (далее - Санитарные правила) 

устанавливают требования к условиям и организации осуществления 

физическими лицами и сельскохозяйственными организациями деятельности 

по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма, которая в соответствии с Указом 

Президента Республики Беларусь от 2 июня 2006 г. N 372 "О мерах по 

развитию агроэкотуризма в Республике Беларусь" (Национальный реестр 

правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., N 89, 1/7647) (далее - Указ), не 

является предпринимательской. 

2. В настоящих Санитарных правилах используются термины и их 

определения в значениях, установленных Указом. 

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением требований 

настоящих Санитарных правил осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

4. За несоблюдение требований настоящих Санитарных правил виновные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательством Республики 

Беларусь. 

5. Деятельность по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма на территории 

зоны эвакуации (отчуждения) запрещена. 
 

ГЛАВА 2 ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ И 

ОРГАНИЗАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ В СФЕРЕ АГРОЭКОТУРИЗМА 

6. При осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма должны соблюдаться следующие требования: 

жилые дома, места общего пользования и прилегающая территория 

агроусадьбы должны содержаться в чистоте; 

уборка туалетов должна проводиться с применением средств дезинфекции; 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/ukaz/index40.htm
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/ukaz/index40.htm


уборочный инвентарь для туалетов следует хранить отдельно; 

постельное белье должно быть чистым и проглаженным. Смена постельного 

белья проводится по мере необходимости, но не реже одного раза в неделю. 

Хранение чистого и грязного белья должно быть раздельным; 

санитарная обработка кухонного инвентаря и оборудования, 

предназначенного для приготовления блюд, должна проводиться по мере 

загрязнения; 

для мытья посуды следует использовать специально выделенный инвентарь; 

для разделки сырых и готовых пищевых продуктов необходимо использовать 

отдельный кухонный инвентарь; 

в помещениях агроусадьбы не должно быть грызунов и насекомых; 

необходимо проводить мероприятия по профилактике заболеваний, 

обусловленных наличием иксодовых клещей и гнуса. 

7. Лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма, ежегодно должны проходить рентгенофлюорографическое 

исследование органов грудной клетки. 

8. При осуществлении деятельности по оказанию услуг в сфере 

агроэкотуризма должны соблюдаться следующие санитарно-гигиенические 

требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам: 

транспортировка скоропортящихся и особоскоропортящихся пищевых 

продуктов должна осуществляться при обеспечении низких температурных 

режимов; 

запрещается для приготовления блюд при оказании услуг в сфере 

агроэкотуризма использовать следующее продовольственное сырье и 

пищевые продукты: 

с признаками порчи, зараженные амбарными вредителями; 

дикорастущие ягоды, грибы, растения, не прошедшие радиационный 

контроль в зонах радиационного загрязнения; 

продовольственное сырье и пищевые продукты по истечении срока годности. 

9. Размещение, устройство и эксплуатация систем холодного и горячего 

хозяйственно-питьевого водоснабжения, канализации в помещениях 

агроусадьбы должно соответствовать требованиям санитарных норм, правил 

и гигиенических нормативов. 

10. При отсутствии централизованной системы водоснабжения агроусадьбы 

необходимо обеспечивать нецентрализованным водоснабжением в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

11. В неканализованных районах надворные туалеты (биотуалеты) должны 

содержаться в чистоте, своевременно очищаться, поверхность выгреба 

туалета следует обрабатывать средствами против личинок насекомых. 
 

 

Врач-гигиенист                                                                            О.Э. Воронова 

Отделения коммунальной гигиены 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» 


