
К СВЕДЕНИЮ: 

 

В практике осуществления государственного санитарного надзора 

специалистами санитарно-эпидемиологической службы периодически 

выявляется ряд нарушений в содержании территории объектов, 

населенных мест, в частности: 

1. Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов не 

соответствуют следующим санитарно-гигиеническим требованиям: 

 не содержатся в чистоте; 

 не имеют удобные подъезды для транспортных средств, осуществляющих 

вывоз твердых коммунальных отходов; 

 не оборудованы искусственным водонепроницаемым покрытием; 

 не имеют ограждение с трех сторон на высоту выше емкостей для сбора 

твердых коммунальных отходов. Использовать в качестве строительных 

материалов для ограждений контейнерных площадок стекло, брезент и 

сетки запрещается; 

 размеры контейнерных площадок должны превышать по всему периметру 

размеры емкостей для сбора твердых коммунальных отходов. 

2. Контейнерные площадки для сбора твердых коммунальных отходов, 

общественные туалеты с септиками (выгребами), биотуалеты, септики 

(выгребы) размещаются с нарушением санитарно-гигиенических 

требований: на расстояние  менее 20 м от: 

 окон жилых домов; 

 границ территорий, прилегающих к зданиям учреждений образования, 

организаций здравоохранения и объектов общественного питания; 

 физкультурно-оздоровительных, игровых и других сооружений, 

размещенных на  физкультурных площадках, площадках для игр детей и 

отдыха населения. 

3. Емкости для сбора твердых коммунальных отходов не соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям: 

  изготавливаться из материалов, не допускающих проведение мойки и 

дезинфекции, не находятся в технически исправном состоянии, не 

оборудованы крышками, не окрашены,  не имеют маркировку с указанием 

вида отходов и данных о владельце; 

  не очищаются от твердых коммунальных отходов по мере накопления, 

зачастую переполнены. 

  емкости для сбора твердых коммунальных отходов, контейнерные 

площадки для сбора твердых коммунальных отходов не подвергаются 

дезинфекции по мере необходимости, но не реже 2 раз в месяц с апреля по 

октябрь и 1 раз месяц с ноября по апрель. 

4. В зимний период года  не проводится ежедневная и по мере 

необходимости  очистка тротуаров и пешеходных зон, крылец и 

ступенек зданий и сооружений   от снега, наледи, их обработка 

противогололедными средствами. Использование жидкого хлористого 



кальция и технической соли в качестве противогололедного средства 

на тротуарах и пешеходных зонах населенных пунктов запрещается; 

5. Пешеходные зоны, автомобильные улицы, подъездные пути к жилым и 

общественным зданиям, предприятиям, организациям и учреждениям в 

нарушение санитарно-гигиенических требований не всегда имеют 

твердое покрытие, зачастую несвоевременно проводится их ремонт, 

очистка. 

6. Биотуалеты, общественные туалеты с септиками (выгребами), септики 

(выгребы)  не соответствуют санитарным правилам и нормам по 

следующим аспектам: 

 несвоевременно очищаются,  допускается их переполнение; 

 поверхность септика (выгреба) общественного туалета при 

температуре воздуха +5°С и выше ежедневно не обрабатывается 

средствами против личинок  насекомых;  

 в ряде  общественных туалетов  (индивидуальных кабинах с 

закрывающимися дверями) не оборудованы крючки для верхней 

одежды, отсутствуют емкости для сбора твердых коммунальных 

отходов. 

 уборочный инвентарь общественных туалетов  хранится 

неупорядоченно - должен храниться в специальном помещении или 

шкафу и иметь надпись, соответствующую его назначению. 

 

 Вышеизложенное является нарушением требований санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных мест и организаций» утв. 

Постановлением МЗ РБ № 110 от 01.11.2011 г. 

    Данные  Санитарные  правила  обязательны для  соблюдения 

государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в 

том числе индивидуальными предпринимателями.  

   За нарушение  Санитарных правил виновные лица несут 

ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
 

 

 Врач-гигиенист  отделения коммунальной гигиены                Воронова О. Э. 
 

 


