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        УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» по 

существу рассмотренных в пределах компетенции заданных Вами вопросов  

поясняет следующее: 

       Требования к содержанию жилых, подсобных помещений квартир 

законодательством в области санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения не регламентируются, так как указанные нормы содержатся в 

Жилищном кодексе Республики Беларусь (далее - ЖК) и Правилах пользования 

жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений, 

утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

21.05.2013 № 399 (далее- Правил) Пунктом 3 Правил прямо указано, что 

организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющие жилищно-коммунальные услуги, обязаны обеспечивать их 

соблюдение собственниками жилых помещений.  

        Кроме того, нормы ЖК (абз.7 ч.1 ст.26) и Правил (пп.7.7 п.7) обязывают 

граждан, обеспечивать доступ в занимаемые ими или находящиеся в их 

владении и пользовании жилые и (или) нежилые помещения работникам 

организаций, осуществляющих эксплуатацию жилищного фонда и (или) 

предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, для проверки соответствия 

жилого помещения установленным для проживания санитарным и техническим 

требованиям. 

   Органы государственного санитарного надзора не уполномочены 

осуществлять контроль за соблюдением гражданами Правил, в том числе 

проводить оценку содержания занимаемых ими жилых и подсобных 

помещений. 

     По вопросу наличия насекомых в квартире поясняем, что со стороны 

санитарно-эпидемиологического законодательства отсутствуют правовые 

основания, обязывающие граждан к проведению обязательной дезинсекции 

(истреблению насекомых) своих квартир.  Проведение  работ по дезинсекции 

непосредственно квартир граждан осуществляется по заявлению в рамках 

договорных отношений между заявителем и организацией,  или 

индивидуальным предпринимателем на платной основе. Заявитель 

обеспечивает доступ в помещения данной квартиры для выполнения 

заявленных работ. Одной из организаций, осуществляющих  оказание услуг по 



дезинсекции объектов внешней среды  является УЗ «Могилевский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии» (отдел дезинфекции) по адресу: г.Могилев, 

ул.Лазаренко, 66 (телефон приемной/факс 627468, телефоны специалистов 

636598, 638604). 

      По вопросу хулиганских действий, осуществляемых описываемым жильцом 

дома (справление нужды в подъезде дома) рекомендуем Вам обратиться в 

территориальные органы внутренних дел. 

  В рамках осуществления государственного санитарного надзора за 

содержанием мест общего пользования жилого дома № 8 по ул.Франко в 

г.Могилеве специалистами центра  проведено обследование   данного жилого 

дома, по результатам отмеченных нарушений- в адрес обслуживающей 

организации направлены рекомендации по устранению нарушений. Устранение 

нарушений будет проконтролировано при последующих надзорных 

мероприятиях. 
 
 

 

 


