
Санитарно-эпидемиологическая 

служба информирует… 

 

 

«Внимание! Объявлен месячник  

по наведению порядка и благоустройству территорий  

г.Могилева и Могилевского района!» 
 

 
 Санитарно-эпидемиологическая служба информирует руководителей и 

должностных объектов г.Могилева и Могилевского района, частных 

домовладельцев о том, что в рамках проведения работ по благоустройству 

территорий и объектов г.Могилева и Могилевского района: 

- Решением  Могилевского городского исполнительного комитета № 1-

207 от 18.03.2021г. «Об организации работ по наведению порядка на 

территории города Могилева» в период с 22.03.2021г. по 21.04.2021 г. в 

городе Могилеве решено провести месячник по уборке, благоустройству 

дворов, площадей, скверов, улиц, парков, зон отдыха и других объектов 

социально-бытового и культурного назначения, мемориальных комплексов, 

мест боевой и воинской славы, территорий организаций независимо от 

формы собственности, строительных площадок, наведению порядка в 

промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах, въездов во 

дворы, внутриквартальных проездов и других территорий. 

 - Распоряжением Могилевского районного исполнительного комитета 

№ 30-р от 16.03.2021г. «Об объявлении месячника по наведению порядка на 

земле»  в период с 19.03.2021г. по 02.05.2021г. в Могилевском районе 

объявлено проведение  месячника по уборке, благоустройству и озеленению 

дворовых территорий, населенных пунктов, улиц, парков, зон отдыха и 

других объектов социально-бытового и культурного назначения, 

мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, территорий 

организаций независимо от формы собственности, строительных площадок, 

территорий, прилегающих к автомобильным дорогам, очистке подвалов 

жилых домов, ликвидации несанкционированных свалок, наведению порядка 

в промышленных зонах, гаражно-строительных кооперативах,  ремонту 

улично-дорожной сети, въездов во дворы, внутриквартальных проездов и 

других территорий. 



В связи с изложенным, считаем необходимым напомнить:  

Руководителям предприятий и организаций: 

- согласно санитарных правил и норм, территории объектов должны быть 

благоустроены, содержаться в чистоте (не допускается переполнение урон, 

контейнеров для ТБО), вывоз отходов должен осуществляться своевременно, 

на вывоз ТБО – должны  быть заключены договора со специализированными 

коммунальными предприятиями (МГКУ «САП», МУКП «Жилкомхоз»). 

 
Частным домовладельцам  о необходимости соблюдения следующих 

требований:   

- поддерживать чистоту и порядок на приусадебном земельном участке; 

- не допускать свыше 72 часов хранение дров, торфа, угля, навоза, 

строительных материалов на прилегающей к домам территории и 

проезжей  части улицы; 

- своевременно осуществлять вывоз в установленные места твердых и 

жидких отходов с территории домовладения; 

- своевременно производить покос сорной растительности, не допускать 

зарастание территорий бурьяном. 

      Невыполнение требований  нормативных документов является 

основанием для привлечения виновных лиц в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь.  
 

 

 

Заведующая отделением                                                  Воронова Оксана  

коммунальной гигиены                                                    Эдмундовна 


