
Осень – время подготовиться к зиме! 

         С наступлением холодных осенних деньков, каждый из нас волей-

неволей  начинает задумываться о подготовке к зиме, перебирая вещи в 

своем гардеробе, мы задаемся вопросом все ли готово к зиме? Куплены  или 

отремонтированы ли теплые вещи, зимняя обувь? Хотелось бы, чтобы и 

коммунальные службы города Могилева и Могилевского района заранее 

подготовились к зимним работам по уборке снега, наледи, очистке тротуаров 

и пешеходных дорожек, дорожного полотна. 

         Холодный период года – наиболее напряженный для коммунальных 

служб, поскольку к работам по уборке территорий, вывозу твердых бытовых 

отходов добавляется ряд работ, требующих дополнительной 

специализированной техники, инвентаря, да и просто рабочих рук, так 

необходимых для расчистки снега, наледи, обработке пешеходных дорожек и 

дорожного полотна противогололедными средствами. А значит, самое время 

готовится. Как показали результаты государственного санитарного надзора, 

проводимого специалистами санитарно-эпидемиологической службы в 

прошедший холодный период года, нарушения  по данному направлению 

выявлялись на каждом пятом объекте, за что виновные должностные лица 

неоднократно привлекались к административной ответственности. Помимо 

нарушений в деятельности коммунальных служб, отмечались нарушения в 

проведении противогололедных мероприятий и со стороны руководителей 

иных организаций, предприятий. 

Поэтому уже сейчас специалисты службы напоминают руководителям, 

служб, ведомств о необходимости подготовки к организации и проведению 

санитарной очистки в холодный период года, требованиях нормативных 

документов к проведению данных работ: в соответствии с требованиями 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию территорий населенных мест и организаций» 

утв. Постановлением  Министерства Здравоохранения Республики 

Беларусь   от 01.11.2011г. № 110– «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, утвержденных Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь 28.11.2012 №1087 в зимний период 

специализированными организациями должны выполняться требования, 

касающиеся проведения работ по обработке противогололедными 

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

посадочных площадок остановок общественного транспорта, пешеходных 

переходов и других мест возможного скопления пешеходов и транспортных 

средств.  



        В прошедший зимний период достаточно много нареканий вызывали 

также территории, прилегающие к торговым объектам и объектам бытового 

обслуживания, зачастую данные территории своевременно не очищались от 

снега и наледи, не обрабатывались 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).   

         Надеемся, что руководители городских и районных предприятий, 

служб, организаций своевременно и качественно подготовятся к 

наступающему холодному периоду года, и предстоящий осенне-зимний 

сезон года порадует жителей города Могилева и Могилевского района  

чистотой и порядком. 
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