
                      

               УЗ «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» 

Памятка 

«Гигиенические аспекты 

наведения порядка  на территории  

индивидуальной жилой 

застройки». 

   
            Жилище и придомовая территория 

являются одним из факторов социальной 

среды который входит  в понятие среды 

обитания человека и наравне с такими 

факторами как материальное благополучие, 

занятость и т.д., по экспертным оценкам  

оказывает определяющее влияние на здоровье. 

Поэтому так важно создать наиболее 

благоприятные условия в данном 

направлении. 

          В результате  бытовой деятельности 

человека происходит  выделение в 

окружающую среду различных факторов, 

способных оказать негативное влияние на его 

здоровье: 

 Загрязнение почв органическими 

соединениями. Жидкие нечистоты 

(фекалии, моча, помои) при отсутствии 

канализации в неблагоустроенном жилом 

секторе из проницаемых выгребов 

уборных и помойниц просачиваются в 

грунт и могут загрязнять грунтовые воды.   

 Домовой мусор, помои, обычно 

содержащие много органических веществ, 

при гниении выделяют вредные для 

человека газы: аммиак, сероводород, 

метан, индол, скатол.  При неправильных 

методах удаления и обезвреживания 

бытовых (твердых и жидких) отходов 

почва загрязняется патогенными 

микроорганизмами и яйцами гельминтов, 

которые длительное время сохраняют 

свою жизнеспособность. Через почву 

передаются такие заболевания, как 

сибирская язва, бруцеллез, столбняк, 

газовая гангрена и др.  

 Большие скопления бытовых отходов 

могут способствовать размножению 

грызунов, насекомых, которые являются 

переносчиками опасных инфекционных 

заболеваний, т.к. лептоспироз, туляремия, 

чума и др.   Поэтому так важно 

своевременно и в полном объеме вывозить 

на полигон ТБО бытовые отходы или 

компостировать их на приусадебном 

участке в компостных кучах. 

         Захоронение твердых бытовых должно 

производится только на специально 

оборудованных  полигонах. Чтобы 

соблюдать данное требование, каждый 

владелец домовладения обязан заключить 

договор на вывоз бытовых отходов со 

специализированным коммунальным 

предприятием. 

         Жителям индивидуальной жилой 

застройки необходимо знать, что в 

соответствии с  требованиями нормативных 

документов домовладельцы и арендаторы 

индивидуальных жилых домов обязаны: 

- поддерживать чистоту и порядок на 

приусадебном земельном участке; 

- не допускать свыше 72 часов хранение 

дров, торфа, угля, навоза, строительных 

материалов, механизмов и др. транспортных 

средств на прилегающей к домам территории 

и проезжей  части улицы; 

- своевременно осуществлять вывоз в 

установленные места твердых и жидких 

отходов с территории домовладения; 

- не выливать хозяйственно-бытовые 

сточные воды в почву, в ливневую 

канализацию; 

- не производить мойку автотранспорта на 

улицах, у водоразборных колонок, водоемов; 

- своевременно производить покос сорной 

растительности, не допускать зарастание 

территорий бурьяном. 

           За нарушение санитарно-

эпидемиологических требований  в  

соответствии со ст. 16.8. Кодекса 

Республики Беларусь об 

административных правонарушениях от 

21.04.2003г. № 194-З предусмотрена 

административная ответственность в виде 

наложения штрафа в размере: 

 - до 30 базовых величин на физических 

лиц; 

-  до 200 базовых величин на 

индивидуальных  предпринимателей; 

-  до 500 базовых величин на юридических 

лиц. 
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