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Информация о наиболее типичных 

нарушениях выявляемых специалистами 

санитарно-эпидемиологической службы по 

разделу коммунальной гигиены в ходе 

осуществления  

государственного санитарного надзора. 

 

В практике осуществления государственного санитарного надзора 

специалисты службы по разделу коммунальной гигиены сталкиваются со 

следующими наиболее типичными нарушениями: 

1. В границах представленного землепользователю МУКП «Жилкомхоз» 

земельного участка субъектами хозяйствования не осуществляются 

должным образом работы по благоустройству и содержанию 

(эксплуатации) территории, а именно:  не проведено своевременное 

скашивание и удаление сорных растений. Указанное свидетельствует о 

нарушении п. 4, абзаца 6 подпункта 5.4 пункта 5 Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 

№ 1087. 

Примером данного нарушения является ненадлежащая деятельность 

должностных лиц МУКП «Жилкомхоз». 

2. Нарушения требований Санитарных норм правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий 

населенных пунктов и организаций», утвержденных Постановлением 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011 № 110, а 

именно: 

п. 16 сбор твердых отходов должен осуществляться на оборудованных 

контейнерных площадках. Складировать крупногабаритный мусор на 

прилегающей к контейнерной площадке территории запрещается. 

пп. 18.1 п.18 контейнерные площадки для сбора твердых отходов должны 

соответствовать следующим требования: содержаться в чистоте. 

Примером данного нарушения является ненадлежащая деятельность 

должностных лиц МУКП «Жилкомхоз». 

3. Нарушения требований Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и 
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содержанию жилых домов», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 20.08.2015 № 95, а именно:  

п. 11  территория, прилегающая к жилому дому, должна содержаться в 

чистоте. 

Примером данного нарушения ненадлежащая деятельность должностных 

лиц КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева», КУП «ЖРЭУ 

Ленинского района г.Могилева», МУКП «Жилкомхоз». 

4. Нарушения требований санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к источникам 

нецентрализованного питьевого водоснабжения», утвержденных. 

Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 02.08.2010 №105, а именно:   

абз. 4 п. 11 шахтный колодец  должен быть  оборудован крышкой или 

железобетонным перекрытием с люком, закрываемым крышкой 

п. 21  рядом с источником оборудуется скамья для ведер 

Абз. 3 п. 22 подъем воды из  шахтных  колодцев должен 

осуществляться  с помощью ворота с одной или двумя ручками для одной 

бадьи (ведра) общего пользования емкостью  не более 10л 

п.  26 чистка шахтных  колодцев должна производится их  владельцами не 

реже одного раза в год с одновременным текущим ремонт оборудования и 

крепления, а также по требованию территориальных органов и учреждений 

госсаннадзора. 

  

Примером данного нарушения является  ненадлежащая деятельность 

должностных лиц МУКП «Жилкомхоз». 

5. Нарушения санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и 

проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 

и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий», утв. Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь от 22.12.2003 № 183, а именно:  

п. 4 юридические лица и индивидуальные предприниматели в соответствии с 

осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования 

санитарно-эпидемиологического законодательства, а также постановлений, 

предписаний должностных лиц, осуществляющих государственный 

санитарный надзор, а также: осуществлять производственный контроль, в 

том числе посредством проведения лабораторных исследований и 

испытаний, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий при проведении 
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(производстве) работ и оказании услуг, а также при производстве, 

транспортировке, хранении и реализации продукции. 

 

Примером данного нарушения является  ненадлежащая деятельность 

предприятия МУКП «Жилкомхоз». 

 


