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                 УЗ «Могилевский зональный  центр гигиены и эпидемиологии» информи-

рует Вас, что Постановлением Министерства Здравоохранения № 110 от 

01.11.2011г. утверждены Санитарные нормы, правила и гигиенические нор-

мативы «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», признано утратившим силу постановления Мини-

стерства здравоохранения Республики Беларусь от 30 декабря 2009 г. № 

143,   утверждающее Санитарные нормы, правила и гигиенические нормати-

вы  «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунк-

тов».   

 
«…Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы: 

устанавливают  гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов 

и организаций, в том числе к контейнерным площадкам и емкостям для сбора твердых отходов, 

общественным туалетам (биотуалетам), септикам (водонепроницаемым выгребам); 

не распространяются на территории сложившейся застройки при исключении возможно-

сти ухудшения санитарно-гигиенических и противоэпидемических условий проживания на дан-

ных территориях в части расстояний от контейнерных площадок для сбора твердых отходов, 

туалетов (холодных уборных) с септиками (водонепроницаемыми выгребами), септиков (водо-

непроницаемых выгребов), компостных площадок и ям, помойных и мусорных ям, навозохрани-

лищ, построек, в том числе вольеров для домашних животных, до окон жилых домов; 

обязательны для соблюдения государственными органами, иными организациями, фи-

зическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями. 

2. Для целей настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов исполь-

зуются основные термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики 

Беларусь от 23 ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии населения» в ре-

дакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 года (Ведамасці Вярхоўнага Савета 

Рэспублікі Беларусь, 1993 г., № 36, ст. 451; Национальный реестр правовых актов Республики 

Беларусь, 2000 г.,             № 52, 2/172) и Законом Республики Беларусь от 5 июля 2004 года                

«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» 

(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 109, 2/1049). 

3. Государственный санитарный надзор за соблюдением настоящих Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов осуществляется в порядке, установленном законодатель-

ством Республики Беларусь. 
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4. За нарушение настоящих Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов виновные 

лица несут ответственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь.» 

 

 

 


