
«Чтобы было чисто  и …..безопасно». 

 

            УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  информирует, что  

на территории Могилевского района систематически выявляются факты 

недобросовестного отношения граждан, субъектов хозяйствования к вопросу поддержания 

порядка и чистоты на дворовых территориях и территориях предприятий, улицах и зонах 

отдыха. Кроме неприглядного эстетического вида загрязнение территории  мусором, 

строительными и иными отходами наносит вред объектам окружающей среды: в первую 

очередь – почве, на которой находится мусор, а это, в свою очередь, порождает риск  

развития у человека кишечных инфекций (брюшной тиф, дизентерия), вирусных болезней 

(полиомиелит). Через почву человек заражается споровыми бактериями газовой гангрены, 

столбняка, сибирской язвы.   

          Скопление мусора  – это также благоприятная среда обитания для синантропных 

грызунов, которые, в свою  очередь, являются причиной заражения (при употреблении 

воды, пищевых продуктов, загрязненных  экскрементами грызунов) человека такими 

тяжелыми инфекционными заболеваниями, как лептоспироз, геморрагические лихорадки с 

почечным синдромом. Особенно велика роль почвы в распространении гельминтозов- 

аскаридоза и трихоцефалеза. Геогельминтам почва создает благоприятные условия для 

созревания яиц до инвазионной стадии. 

           В почве, сильно загрязненной органическими веществами, возбудители могут 

длительно сохранять жизнеспособность. В частности, бактерии дизентерии выживают в 

почве до 100 дней, вирусы полиомиелита - до 150 дней, бактерии тифо-паратифозной 

группы - до 400 дней, яйца аскариды - до года, споры сибирской язвы - десятки лет. 

 Обращаем внимание граждан и руководителей предприятий, что  

 в соответствии с Санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций»,  утвержденными Министерством Здравоохранения Республики Беларусь 

Постановлением № 110 от 01.11.2011г.  территория  района/объекта должна содержаться в 

чистоте.  

Запрещается: 

-  размещать твердые  бытовые отходы в неустановленных местах; 

- сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую канализацию, водные 

объекты; 

-  складировать и хранить более 72 часов на территориях, прилегающих к земельным 

участкам, в том числе проезжей части улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные 

материалы и строительный мусор.  

              Нарушение требований санитарных правил и норм является основанием для 

привлечения виновных лиц к административной ответственности – штрафу в размере от 2 

до 30 базовых величин, на индивидуального предпринимателя –  до 50  базовых величин, а 

на юридическое лицо – до 200 базовых величин. 
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