
Уважаемые жители Могилёвского района!
Давайте сделаем территорию 

Могилевского района
 чистой, а значит здоровой!

С наступлением весны пришло время наведения порядка. Добиться чистоты и уюта можно
только в случае если вопросы благоустройства будут поддержаны всеми жителями, коллективами
всех предприятий и организаций Могилевского района.

В связи, с чем санитарная служба обращается к руководителям предприятий и организаций
всех  форм  собственности  с  просьбой,  обеспечить  силами  трудовых  коллективов  наведения
порядка  на  прилегающих  и  закрепленных  территориях.  Также  призываем  всех  жителей
Могилевского района организовать уборку придомовых территорий и в дальнейшем поддерживать
элементарный порядок. Ведь жить в чистоте - желание и одновременно обязанность всех нас! 
          Порядок и чистота территорий несут в себе не только эстетическое значение, прежде всего
это  вопрос  здоровья  человека!  Выброшенный  в  неустановленных  местах  мусор  вернётся  к
каждому  из  нас  в  виде  загрязнённой  грунтовой  воды,  токсичной  пыли.  Воду  из  колодца,
расположенного  недалеко  от  свалок  мусора,  пить  станет  невозможно,  овощи  и  ягоды  будут
отравлены  и  непригодны  в  пищу,  поскольку  ядовитые  вещества,  оказывающиеся  на  свалках,
проникают в  подземные воды, которые часто используются в качестве источников питьевой воды,
развеиваются ветрами  по окрестностям и тем самым наносят ущерб окружающей среде. Кроме
того, в результате  процессов гниения без доступа воздуха образуются различные газы, которые
также  не  освежают  атмосферу  вокруг  свалки.  Некоторые  продукты  гниения  способны
самовоспламенятся, поэтому на свалках регулярно возникают пожары, при которых в атмосферу
выбрасывается сажа, фенол, бензапирен и прочие ядовитые вещества.
     Поддержание порядка на территориях населенных пунктов и организаций регламентировано
требованиями  Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, утв. Постановлением
Совета  Министров  Республики  Беларусь  от  28.11.2012  г.  №  1087,  а  также  требованиями
Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию
территорий  населенных  мест  и  организаций»  утв.  Постановлением   Министерства
Здравоохранения  Республики  Беларусь   от  01.11.2011  №  110.  За  нарушением  требований
нормативных  документов  в  отношении  нарушителей  предусмотрена  административная
ответственность.
    Покажите  культуру своего поведения - выбрасывайте мусор только в установленных местах, не
допускайте появления свалок, не загрязняйте окружающую Вас территорию!
         Поддерживайте порядок на территории своего домовладения, на улицах своего населенного
пункта, объясните детям об опасности мусора выброшенного в неустановленных местах.

Заведующая отделением                                                                     Воронова Оксана
коммунальной гигиены                                                                       Эдмундовна
УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ»       


