
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует... 

 

«О типичных нарушениях требований 

 санитарно-эпидемиологического законодательства» 

 

 

Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» информирует, что специалистами  центра в рамках 

контроля за санитарным состоянием территорий и объектов Могилевского 

района осуществлялся надзор за соблюдением требований санитарно-

эпидемиологического законодательства, в части поддержания порядка и 

благоустройства  территорий населенных пунктов.  

По результатам проведенных обследований, анализа обращений 

граждан  выявлены следующие длительно не решаемые проблемные вопросы 

в деятельности МУКП «Жилкомхоз», приводящие к многочисленным 

обращениям граждан в части неудовлетворительного обслуживания 

жилищного фонда, находящегося на обслуживании МУКП «Жилкомхоз».  

Так, в частности на протяжении нескольких месяцев предприятием не 

решается вопрос своевременной очистки, откатки нечистот из 

оборудованных на дворовых территориях надворных туалетов, 

канализационных выгребов. Примером данной ситуации могут  послужить  

неканализованные дома д. Амховая-1 по ул. Молодежная,  №1 и №2, №3 и 

№4, а также д. Михалево, ул. Советская,18, которые оборудованы 

водонепроницаемыми выгребами и надворными туалетами, которые 

постоянно переполнены, не очищаются своевременно, прилегающая 

территория постоянно затоплена хозяйственно-бытовыми отходами, что 

провоцирует, соответственно, обоснованные обращения граждан, создает 

угрозу эпидемиологической безопасности жизни и здоровья населения. 

 

  
           
          По устранению вышеуказанных нарушений специалистами службы в 

адрес МУКП «Жилкомхоз» направляются рекомендации по устранению 

нарушений, однако требования данных рекомендаций не выполняются, 



нарушения не устраняются, несмотря на принятые меры административного 

характера в отношении предприятия и должных лиц МУКП «Жилкомхоз». 

Справочно: в октябре 2022г. за допущенные нарушения требований 

санэпидзаконодательства к административной ответственности привлечено 

юридическое  и должностное лицо МУКП «Жилкомхоз»  на общую сумму 81 

б.в. Ведется административный процесс в отношении директора 

предприятия. 

Учитывая эпидемиологическую опасность выявленных нарушений, 

создающих угрозу жизни и безопасности населения Могилевского района 

специалистами центра направлено ходатайство с предложением поручить 

директору МУКП «Жилкомхоз»: 

-  принять безотлагательные меры по устранению нарушений в д. 

Амховая-1 по ул. Молодежная,  №1 и №2, №3 и №4, а также д. Михалево, ул. 

Советская,18; 

-  принять меры по своевременной откатке канализационных стоков 

из выгребных колодцев, расположенных на дворовых территориях 

обслуживаемого жилого фонда; 

 - оценить действие/бездействие должностных лиц предприятия, 

допустивших вышеуказанные нарушения, рассмотреть вопрос о принятии 

мер дисциплинарного характера в отношении должностных лиц 

недобросовестно  исполняющих свои должностные обязанности. 

    В свою очередь, специалисты санитарно-эпидемиологической 

службы напоминают, что в соответствии с требованиями 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: 
-  санитарная очистка населенного пункта должна быть организована в 

соответствии со схемой обращения с коммунальными отходами, 

разработанной, согласованной и утвержденной в порядке, установленном 

законодательством Республики Беларусь. 

      -  территории населенного пункта и организаций, в том числе территории, 

закрепленные за организациями для обслуживания решением местных 

исполнительных и распорядительных органов, должны содержаться в чистоте. 

      - на территории населенного пункта и организаций должны соблюдаться 

следующие требования:  

 водостоки (канавы), дождевая канализация и система поверхностного 

ливневого водосбора должны быть в исправном состоянии и 

систематически, но не реже двух раз в год, очищаться;  

 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, установленном законодательством Республики Беларусь; 

  пешеходные зоны, остановки общественного наземного пассажирского 

транспорта, автомобильные дороги и стоянки, улицы, подъездные пути 



к жилым и общественным зданиям должны иметь твердое покрытие, 

своевременно ремонтироваться и очищаться по мере загрязнения; 

Запрещается: 

размещать твердые отходы в неустановленных местах; 

сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую 

канализацию, водные объекты.  

 

 

Заведующая отделением                                        Воронова О.Э. 

коммунальной гигиены 

 


