
  

          Санитарно-эпидемиологической 

службой даны предложения в адрес орга-

нов власти города Могилева об оптими-

зации работы в сфере благоустройства и 

санитарной очистки 

территорий г. Могилева. 

   
             В связи с наступившим потеплени-

ем и освобождением земельного покрова от 

снега,  отмечены  многочисленные факты  

загрязнения территории  бытовыми и про-

чими отходами, что создает в целом непри-

глядную санитарно-гигиеническую  обста-

новку  на территории региона. 

 
               Руководствуясь Законом РБ «О са-

нитарно-эпидемическом благополучии 

населения», СанПиГН «Гигиенические тре-

бования к содержанию территории насе-

ленных пунктов и организаций», Решением 

Могилевского городского исполнительного 

комитета № 7-25 от 02.03.2016г., санитар-

но-эпидемиологической службой 

г.Могилева и Могилевского района даны 

предложения в адрес администрации Ок-

тябрьского и Ленинского районов 

г.Могилева, администрации Могилевского 

горисполкома об оптимизации работы в 

сфере санитарной очистки  территорий го-

рода. Так, в частности: 

- Пересмотреть схемы раскрепления 

территорий города Могилева за конкрет-

ными субъектами хозяйствования для опе-

ративного принятия мер, в том числе адми-

нистративной практики. 

    

- При раскреплении территорий за 

ответственными субъектами особое внима-

ние уделить территориям, прилегающим к 

частному сектору, оврагам, склонам, лесо-

полосам, а также территориям свободной 

от застройки (как пример, территория, при-

легающая к п. Холмы, п. Малая Боровка, п. 

Гребенево).  

- Разработать график работы мобиль-

ных групп с участием всех заинтересован-

ных служб по контролю за ходом выполне-

ния мероприятий по благоустройству тер-

риторий  г. Могилева.  

- Провести собрание всех председа-

телей гаражных кооперативов, располо-

женных на территории г. Могилева, с це-

лью обозначения проблемных вопросов: 

наведение порядка на территории гараж-

ных кооперативов, организация и проведе-

ние субботника членами гаражного коопе-

ративов, организация вывоза мусора, обо-

рудование контейнерных площадок. 

 
            - Обеспечить своевременное инфор-

мирование руководителей предприятий и 

организаций, ответственных за наведение 

порядка на закрепленных территориях, в 

рамках проведения субботника, и далее для 

проведения  единых санитарных дней. 

  
           - Поручить специалистам отдела по 

идеологии освещение проводимой работы 

по благоустройству городской территории 

в СМИ, агитацию населения для участия в 

субботниках и иных мероприятиях по бла-

гоустройству городских территорий.. 

 

Врач-гигиенист                                                           

                       Воронова Оксана Эдмундовна 
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