
 

 

Информационно-разъяснительный 

материал 

для организаций конфессиональной 

сферы. 

 

 
 УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» в 

рамках проведения информационно-

разъяснительной работы разъясняет 

требования нормативных документов, 

касающиеся деятельности объектов 

конфессиональной сферы. 

           Так, в соответствии с 

требованиями  нормативных 

документов: 

-  Территория объекта должна 

содержаться в чистоте. Для хранения 

инвентаря, предназначенного для 

уборки территории объекта, должно 

быть выделено отдельное помещение 

или специальное место.  

Сбор твердых отходов должен 

осуществляться на оборудованных 

контейнерных площадках. 

Складировать крупногабаритный 

мусор на прилегающей к контейнерной 

площадке территории не допускается. 

 Контейнерные площадки для 

сбора твердых отходов должны 

содержаться в чистоте;  иметь удобные 

подъезды для транспортных средств, 

осуществляющих вывоз твердых 

отходов;  быть оборудованы 

искусственным водонепроницаемым 

покрытием;  иметь ограждение с трех 

сторон на высоту выше емкостей для 

сбора твердых отходов. При этом 

запрещается использовать в качестве 

строительных материалов для 

ограждений контейнерных площадок 

стекло, брезент и сетки; Размеры 

контейнерных площадок должны 

превышать по всему периметру 

размеры емкостей для сбора твердых 

отходов.   

  
Емкости для сбора твердых 

отходов должны  изготавливаться из 

материалов, допускающих проведение 

мойки и дезинфекции;  находится в 

технически исправном состоянии; 

 оборудоваться крышками;  быть 

окрашенными и иметь маркировку с 

указанием вида отходов и данных о 

собственнике (согласно Общих 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом  

Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017  № 7п.17, Санитарных 

норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические 

требования к содержанию 

территорий населенных мест и 

организаций» утв. Постановлением  

Министерства Здравоохранения  

Республики Беларусь № 110  от 

01.11.2011г.п.п.6, 16,17,18,19). 

-  В зимний период года должны 

своевременно проводиться 

мероприятия по расчистке 

пешеходных зон, дорожек от снега, 



наледи, проведении 

противогололедных мероприятий, 

очистке крыш зданий от ледяных 

образований 

 
(согласно Санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных 

мест и организаций» утв. 

Постановлением  Министерства 

Здравоохранения  Республики Беларусь 

№ 110  от 01.11.2011г.п.7.2  Правил 

благоустройства и содержания 

населенных пунктов, утв. 

Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 28.11.2012   № 

1087п.26, 38). 

-  При осуществлении трудового 

процесса должно быть обеспечено 

соблюдение гигиенических 

нормативов по параметрам факторов 

производственной среды (согласно 

Общих санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом  

Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017  № 7п.18).     

      - Естественное и искусственное 

освещение помещений и рабочих мест 

объекта должны соответствовать 

характеру труда и разряду зрительных 

работ. 

Остекление оконных проемов должно 

быть целостным, осветительные 

приборы и защитную арматуру 

требуется содержать в исправном 

состоянии и чистоте (согласно Общих 

санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования, утв. Декретом  

Президента Республики Беларусь от 

23.11.2017  № 7п.20).     

- Для оказания первой помощи на 

объекте должна быть аптечка первой 

помощи универсальная с перечнем 

вложений, установленным 

Министерством здравоохранения, и 

обеспечен контроль за сроками 

годности лекарственных средств 

  
 (согласно Общих санитарно-

эпидемиологических требований к 

содержанию и эксплуатации 

капитальных строений (зданий, 

сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих 

субъектам хозяйствования, утв. 

Декретом  Президента Республики 

Беларусь от 23.11.2017  № 7п.10).     

               

 


