
Требования нормативных документов к проведению 

противогололедных мероприятий. 
 

Холодный период года, сопровождающихся выпадением снежных осадков, а 

также температурными перепадами, приводящими к образованию гололеда - время  

для коммунальных служб, руководителей всех объектов, когда надо вооружиться 

необходимыми средствами и осуществлять проведение противогололедных 

мероприятий. 

 Согласно санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных мест и 

организаций» утв. Постановлением  МЗ РБ № 110  от 01.11.2011г. п. 7.2 – «тротуары 

и пешеходные зоны, крыльцо и ступеньки зданий и сооружений в зимнее время 

должны ежедневно и по мере необходимости очищаться от снега, наледи и 

посыпаться противогололедными средствами, разрешенными к применению в 

порядке, установленным законодательством».  
Кроме того, согласно Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012   
№ 1087 в зимний период специализированными организациями должны выполнятся 
следующие требования: 
 В первую очередь выполняются работы по обработке противогололедными 

средствами и расчистке от снега и наледи проезжей части, тротуаров, 

посадочных площадок остановок общественного транспорта на имеющих крутые 

уклоны участках улиц с движением маршрутных транспортных средств, узких 

улицах, а также мостов, путепроводов, транспортных тоннелей, пешеходных 

переходов и других мест возможного скопления пешеходов и транспортных 

средств. 

 Валы снега расчищаются на перекрестке на ширину перекрестка, на остановках 

общественного транспорта – на длину посадочной площадки, на пешеходных 

переходах – на ширину пешеходного перехода, но не менее чем на 5 метров, в 

местах расположения водоотводных устройств (дождеприемных колодцев) – не 

менее чем на 1,5 метра.  

 Формирование снежного вала в пределах остановок общественного транспорта, 

пешеходных переходов, в границах перекрестков, а также перемещение снега, в 

том числе транспортными средствами, с прилотковой части на проезжую часть 

улицы не допускается. 

 Работы по уборке от снега и обработке противогололедными средствами проездов, 

площадок, пешеходных дорожек (аллей) и прилегающих тротуаров производятся в 

течение рабочего времени в зимний период с 15 ноября до 15 марта с 7 до 16 

часов, при этом основные транзитные пешеходные дорожки (аллеи), лестницы, 

пандусы убираются в первую очередь до 8 часов, а в случае выпадения обильных 

снегопадов данные работы производятся в двухсменном режиме;  

 Во время гололедицы пешеходные дорожки (аллеи) обрабатываются чистым 

песком без примеси соли, при этом допускается складирование чистого снега, 

ледяных и снежно-ледяных образований вдоль дорожек, а проезды и тротуары 

обрабатываются противогололедными средствами с использованием песка с 

вывозом всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований на 

площадки складирования снега.  



 Все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, убираемых с 

придомовых территорий и проездов в жилых зонах, допускается складировать на 

придомовых территориях в специально отведенных и подготовленных для этих 

целей местах, не загромождая проезды и пешеходные дорожки. 

 Уборка проездов в жилых зонах и на придомовых территориях должна 

производиться не реже двух раз в день. В первую очередь выполняются работы 

по расчистке проездов в жилых зонах, подъездов к местам размещения площадок 

для сбора твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных.  

 Уборка всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований с крыш зданий 

производится в светлое время суток с обязательным выполнением комплекса 

мероприятий, обеспечивающих безопасность условий проведения работ, движения 

транспорта и пешеходов, сохранность насаждений и другого имущества (воздушные 

электролинии, растяжки, реклама, светофорные объекты, дорожные знаки, 

транспортные средства и другое). 

 Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований незамедлительно убираются специализированными организациями, 

производившими работы по очистке крыш зданий. 

В последнее время все больше нареканий вызывает территория, прилегающая к 

торговым объектам и объектам бытового обслуживания, зачастую данные 

территории своевременно не очищаются от снега и наледи, не обрабатываются 

противогололедными средствами, а ведь согласно п.18 вышеуказанных правил, за 

данной категорией объектов закреплен радиус обслуживаемой территории 5 метров 

(санитарной очистки, включающей в себя в т.ч. расчистку от снега, наледи).   
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