
Все на уборку снега! 
 

Снег – один из непременных атрибутов настоящей зимы. Он способен 

доставить массу радостных минут в зимних забавах для детворы или прогулок для 

взрослых.  

       
 Однако есть у него и оборотная сторона. 

По статистике 90% травм приходится на зимний 

период года.  

 
 

Данное явление, как правило, связано с не 

своевременной очисткой от снега и применением противогололедных средств 

специализированными организациями, собственниками торговых и 

административных зданий, ответственных за удовлетворительное содержание 

закрепленной территорий.  

Требования к содержанию территорий населенных пунктов в зимний период 

изложены в пункте 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, установленным законодательством» 

Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования 

к содержанию территорий населенных пунктов и организаций», утвержденных 

Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011 г. № 110 и обязательны для соблюдения 

государственными органами, иными организациями, физическими лицами, в том 

числе индивидуальными предпринимателями. 
Кроме того, согласно Правил благоустройства и содержания населенных 

пунктов, утв. Постановление Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012   
№ 1087 в зимний период специализированными организациями должны выполнятся 
следующие требования: 

 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. 

 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 
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местах расположения водоотводных устройств (дождеприемных колодцев) – не 

менее чем на 1,5 метра.  

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

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

образований незамедлительно убираются специализированными организациями, 

производившими работы по очистке крыш зданий. 

Контроль за выполнением данных требований осуществляется на уровне 

Могилевского городского исполнительного комитета, где еженедельно по 

понедельникам на оперативных совещаниях председателю МГИК Цумареву 

Владимиру Михайловичу докладывается о проделанной работе. По результатам 

проведенного совещания оформляется протокол поручений, где указывается 

специализированным службам о необходимости проведения своевременных 

мероприятий по уборке города от снега и наледи. Так по состоянию на 20.01.2017 г. 

предприятиями очищено более  10 млн. м2    тротуаров, пешеходных дорог, 

проезжих частей и вывезено на специализированные площадки более  9 тыс.  тонн 

снега.   

  В лице главного государственного санитарного врача г. Могилева и 

Могилевского района Шуляка Вячеслава Константиновича, УЗ «Могилевский 

зональный центр гигиены и эпидемиологии» осуществляется контроль за 

исполнением субъектами хозяйствования требований государственного санитарного 

надзора. 

Специалистами центра ежедневно в рамках исполнения приказа УЗ «МЗЦГЭ» 

от 09.12.2016 «Об активизации государственного санитарного надзора в зимний 

период» проводится мониторинг территорий: торговых объектов, ДДУ, школ, 

жилых домов, учреждений здравоохранений, дорожно-транспортной 

инфраструктуры г. Могилева и др. В ходе проведения мониторинга и через средства 

массой информации проводится разъяснительная работа с представителями 

организаций о необходимости содержания территории объекта в 

удовлетворительном состоянии. По результатам обследования, в случае выявления 

нарушений направляются рекомендации об устранении нарушений и составляются 

протоколы об административном правонарушении. Так за истекший период 2017 

год специалистами центра выдано 356 рекомендаций, составлено 75 протоколов и 

вынесено 53 постановления о наложении штрафа на сумму более 6 тыс. рублей.   
В целом большинство объектов относятся с пониманием о необходимости 

принятия участия в борьбе со снегом. Не остаются в стороне и жители города, 
откликаясь на призыв коммунальных служб (ЖЭУ) «Все на уборку снега!».  

 
 

Заведующий отделением                                                Р.В.Овраменко 
коммунальной гигиены 

 


