
 

ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

ПО ВОПРОСУ САНИТАРНОЙ ОЧИСТКИ ТЕРРИТОРИИ 

В ЗИМНИЙ ПЕРИОД ГОДА: 

 

Санитарная очистка территории в зимний период: это целый  комплекс мероприятий, 

направленных на очистку территории от снега, наледи, выполнение противогололедных 

мероприятий. 

Согласно Правил  благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012   № 1087 

             П.26.Содержание (эксплуатация) территории в зимний период включает расчистку от 

снега и наледи проезжей части и пешеходных дорожек, вывоз снега и наледи на 

согласованные в установленном порядке площадки складирования снега и осуществляется 

в соответствии с требованиями технических нормативных правовых актов в части 

эксплуатационного состояния, допустимого по условиям обеспечения безопасности 

дорожного движения. 

П.27. Ежегодно в срок до 1 октября местные исполнительные и распорядительные 

органы согласовывают определенные специализированными организациями по содержанию улично-

дорожной сети площадки складирования снега в соответствии с законодательством об охране 

окружающей среды и рациональном использовании природных ресурсов при условии 

размещения их в местах с преимущественно глубоким залеганием грунтовых вод и 

недопущения попадания талых вод в водные объекты, на озелененные территории, особо 

охраняемые природные территории, природные территории, подлежащие специальной охране, а 

также выполнения мероприятий, предотвращающих загрязнение почв, порчу иного имущества, 

сброс в эти места отходов, скопление воды при таянии снега, в соответствии с требованиями 

технических нормативных правовых актов. 

П.28. Специализированные организации по содержанию улично-дорожной сети:  

П.28.1. ежегодно до 1 ноября осуществляют необходимые мероприятия по 

подготовке и устройству площадок складирования снега; 

П.28.2. после завершения зимнего периода приводят площадки складирования 

снега в надлежащее состояние, в том числе осуществляют их рекультивацию в 

установленные законодательством сроки; 

П.28.3. ежегодно обновляют и до 1 ноября утверждают по согласованию с местными 

исполнительными и распорядительными органами планы содержания (эксплуатации) 

улиц, в состав которых входят следующие документы: 

схема оповещения и связи руководящего состава данных специализированных 

организаций с территориальными подразделениями Министерства по чрезвычайным 

ситуациям; 

список руководителей организаций, обеспечивающих поставку техники для выполнения 

работ, с указанием их телефонных номеров; 

список водителей, машинистов и рабочих названных специализированных организаций, 

выполняющих работы, с указанием их телефонных номеров; 

маршруты движения транспортных средств для обработки противогололедными 

средствами с расчетом времени выполнения работ; 

маршруты движения транспортных средств для уборки территории в зимний 

период с указанием раскладки снежных валов на улично-дорожной сети и расчетом времени 

выполнения работ; 

очередность уборки снежных валов с улично-дорожной сети; 

перечень улиц или участков улично-дорожной сети, на которых производится 

выброс снежных валов шнекороторными машинами; 

перечень улиц или участков улично-дорожной сети, на которых разрешено временное 

складирование снежных валов на прилегающей озелененной территории; 



перечень улиц или участков улично-дорожной сети, на которых разрешено складирование 

снежных валов на прилегающей части тротуаров; 

технологические схемы выполнения работ по погрузке снега; 

технологические схемы выполнения работ по выбросу снега шнекороторными 

машинами; 

акты замеров расстояний вывоза снега от мест погрузки до площадок 

складирования; 

перечень и схемы расположения и обустройства площадок складирования снега. 

П. 29. Работы по обработке улиц противогололедными средствами, формированию 

снежных валов с последующим вывозом снега и наледи производятся в соответствии с 

согласованными и утвержденными в установленном порядке планами содержания 

(эксплуатации) улиц и технологическими картами выполнения этих работ для конкретной 

улицы или участка улично-дорожной сети и, как правило, должны быть завершены до 8 

часов, а в условиях обильных снегопадов, метелей и гололедицы производятся 

круглосуточно с максимальным обеспечением нормального и безопасного движения 

транспорта и пешеходов. 

П. 30. В первую очередь выполняются работы по обработке противогололедными 

средствами и расчистке от снега и наледи проезжей части, тротуаров, посадочных 

площадок остановок общественного транспорта на имеющих крутые уклоны участках улиц 

с движением маршрутных транспортных средств, узких улицах, а также мостов, 

путепроводов, транспортных тоннелей, пешеходных переходов и других мест возможного 

скопления пешеходов и транспортных средств. 

П. 31. Ширина снежного вала, формируемого на проезжей части улицы, должна 

соответствовать требованиям технических нормативных правовых актов и не должна 

превышать 1 метра в зависимости от категории улицы (количество полос движения, 

наличие центральной и боковой разделительных полос, барьерного ограждения). 

П. 32. Валы снега расчищаются на перекрестке на ширину перекрестка, на 

остановках общественного транспорта – на длину посадочной площадки, на пешеходных 

переходах – на ширину пешеходного перехода, но не менее чем на 5 метров, в местах 

расположения водоотводных устройств (дождеприемных колодцев) – не менее чем на 1,5 

метра.  

П. 33. Формирование снежного вала в пределах остановок общественного транспорта, 

пешеходных переходов, в границах перекрестков, а также перемещение снега, в том числе 

транспортными средствами, с прилотковой части на проезжую часть улицы не допускается. 

П. 34. На озелененных территориях:  

работы по уборке от снега и обработке противогололедными средствами проездов, 

площадок, пешеходных дорожек (аллей) и прилегающих тротуаров производятся в течение 

рабочего времени в зимний период с 15 ноября до 15 марта с 7 до 16 часов, при этом 

основные транзитные пешеходные дорожки (аллеи), лестницы, пандусы убираются в 

первую очередь до 8 часов, а в случае выпадения обильных снегопадов данные работы 

производятся в двухсменном режиме;  

во время гололедицы пешеходные дорожки (аллеи) обрабатываются чистым 

песком без примеси соли, при этом допускается складирование чистого снега, ледяных и 

снежно-ледяных образований вдоль дорожек, а проезды и тротуары обрабатываются 

противогололедными средствами с использованием песка с вывозом всех видов снежных, 

ледяных и снежно-ледяных образований на площадки складирования снега.  

П. 35. Все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных образований, убираемых с 

придомовых территорий и проездов в жилых зонах, допускается складировать на придомовых 

территориях в специально отведенных и подготовленных для этих целей местах, не 

загромождая проезды и пешеходные дорожки. 

П. 36. Уборка проездов в жилых зонах и на придомовых территориях должна 

производиться не реже двух раз в день. В первую очередь выполняются работы по 



расчистке проездов в жилых зонах, подъездов к местам размещения площадок для сбора 

твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных.  

П. 37. Уборка всех видов снежных, ледяных и снежно-ледяных образований с крыш 

зданий производится в светлое время суток с обязательным выполнением комплекса мероприятий, 

обеспечивающих безопасность условий проведения работ, движения транспорта и пешеходов, 

сохранность насаждений и другого имущества (воздушные электролинии, растяжки, 

реклама, светофорные объекты, дорожные знаки, транспортные средства и другое). 

П. 38. Сброшенные с крыш зданий все виды снежных, ледяных и снежно-ледяных 

образований незамедлительно убираются специализированными организациями, 

производившими работы по очистке крыш зданий. 

      За нарушение Правил благоустройства и содержания населенных пунктов, 
утвержденных Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012   № 

1087 предусмотрена административная ответственность в соответствии со статьей 

21.14 часть 2 КоАП. 

    влечет наложение штрафа на физ.лиц  в размере до 25 базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя – от 10 до 50  базовых величин,  

а на юридическое лицо – от 20 и до 100  базовых величин; 

В соответствии с требованиями  Санитарных норм, правил и гигиенических 

нормативов «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утвержденных Постановлением Министерства 

Здравоохранения Республики Беларусь 01.11.2011г. №. 110 

           П 6. Территории населенного пункта и организаций, в том числе территории, 

закрепленные за организациями для обслуживания решением местных исполнительных и 

распорядительных органов, должны содержаться в чистоте. 

П. 7.2. тротуары и пешеходные зоны, крыльцо и ступеньки зданий и сооружений в 

зимнее время должны ежедневно и по мере необходимости очищаться от снега, наледи и 

посыпаться противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь. 

За нарушение Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов 

«Гигиенические требования к содержанию территорий населенных пунктов и 

организаций», утвержденных Постановлением Министерства Здравоохранения 

Республики Беларусь 01.11.2011г. №. 110 предусмотрена административная 

ответственность в соответствии со статьей 16.8 часть  КоАП. 

Статья 16.8 Нарушение требований санитарных правил и норм. 

-  влечет наложение штрафа  на физ.лиц в размере от 2 до 30 базовых величин, 

на индивидуального предпринимателя –  до 50  базовых величин,  

а на юридическое лицо – до 200 базовых величин. 

 

 

Врач-гигиенист                                                                              Воронова Оксана Эдмундовна 

Отделения коммунальной гигиены 

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» 

 


