
Чистое настоящее — залог чистого будущего! 

Санитарно – эпидемиологическая служба города Могилева и Могилевского района 

в очередной раз считает необходимым напомнить руководителям сельскохозяйственных 

организаций о необходимости соблюдении требований санитарных норм и правил 

содержания территории производственных объектов, в том числе в зимний период 

времени. 

В соответствие с требованиями Санитарных норм и правил «Требования к 

организациям, осуществляющим сельскохозяйственную деятельность», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 08.02.2016 № 

16: 

- Производственная зона организации должна быть благоустроена, ограждена. Проезды и 

проходы должны быть свободными для движения, иметь твердое покрытие, 

выполненное из различных видов уплотненных минеральных смесей или каменных 

материалов (щебень, гравий, шлак, асфальт, бетон и др.) и своевременно 

ремонтироваться.  

- Площадки для хранения сельскохозяйственных машин должны иметь твердое 

покрытие.  

- Сбор и временное хранение крупногабаритных промышленных отходов, металлолома, 

тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов должны осуществляться на 

обозначенных площадках, имеющих твердое покрытие. Площадки должны содержаться 

в чистоте, иметь удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих вывоз 

отходов. Емкости для сбора отходов должны находиться в технически исправном 

состоянии, оборудоваться крышками, иметь маркировку с указанием вида отходов. 

- В производственной зоне организации, в том числе на прилегающей территории, 

закрепленной за организацией, должны быть обеспечены:  в зимнее время – 

очистка от снега и льда с проведением противогололедных мероприятий на 

пешеходных дорожках и транспортных проездах. 

- Производственная зона организаций, в том числе прилегающая территория, 

закрепленная за организацией, и находящиеся на ней производственные, 

вспомогательные здания и сооружения, производственное оборудование должны 

содержаться в чистоте.  

Вышеупомянутые санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения 

государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. За нарушение требований настоящих 

Санитарных норм и правил виновные лица несут ответственность в соответствии с 

законодательными актами Республики Беларусь.  
В течение всего зимнего периода Могилевским зональным центром гигиены и 

эпидемиологии  будет проводиться мониторинг санитарного состояния территории, в т.ч. 

по вопросу своевременного проведения противогололѐдных мероприятий. 
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