
Приглашаем к дискуссии - Быть или не быть мусоропроводам? 

 

              В последнее время в адрес санитарно-эпидемиологической службы 

города Могилева и Могилевского района все чаще поступают обращения 

граждан: с одной стороны с требованием закрытия существующих  

мусоропроводов в многоэтажных жилых домах и последующим 

размещением контейнеров для сбора ТБО на дворовой территории, а с 

другой – нарушении санитарных норм и правил  при  размещении 

контейнеров (контейнерных площадок)  для сбора ТБО после закрытия 

мусоропроводов в многоэтажных жилых домах.  

              Каждая  из сторон приводит свои доводы:  

             Сторонники закрытия мусоропроводов объясняют свою позицию 

неудовлетворительной работой жилищно-коммунальных служб, 

ответственных за эксплуатацию мусоропроводов и мусороприемных камер в 

жилых домах, не обеспечивающих их своевременную очистку и 

дезинфекцию, в результате чего жилые дома с действующим  

мусоропроводом легко распознать по «характерному» запаху, а также 

присутствию грызунов, что, в свою  очередь,  неудовлетворительно 

сказывается на условиях проживания в таком доме. 

              Приверженцы  работы мусоропроводов  приводят не менее веские 

доводы: после закрытия мусоропровода  в жилом доме  возникает  

необходимость установки контейнеров для сбора ТБО возле дома (а 

соответственно - возле окон жилых квартир, расположенных на нижних 

этажах жилого дома, либо возле  площадок для отдыха или детских игровых 

площадок, расположенных на дворовой территории дома), а соответственно 

возникают те же проблемы для проживающих – зловонный запах и 

антисанитария….   

            Министерством здравоохранения  Республики Беларусь даны 

разъяснения по затронутому вопросу  в письме исх. № 10-27/12-460 от 

03.04.2012г.: «Исключение устройств мусоропроводов при проектировании 

многоэтажной жилой застройки должно предусматривать возможность 

размещения контейнерной площадок для сбора твердых коммунальных  

отходов при соблюдении требований санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов «Гигиенические требования к содержанию 

территории населенных пунктов и организаций», утвержденных 

постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 

01.11.2011 № 110 (примечание автора.: согласно данных правил – 

контейнерные площадки (контейнера) для сбора ТБО должны размещаться 

на расстоянии не менее 20 метров от окон жилых домов, детских игровых 

площадок, площадок отдыха и т.д. В условиях сложившейся  плотной жилой 

застройки города найти подходящее место для контейнерной площадки 

непросто, да и с эстетической точки зрения вопрос неоднозначный…. ). 

          Обязательное устройство мусоропроводов в жилых домах 

предусмотрено строительными нормами Республики Беларусь   СНБ  3.02.04-



03 «Жилые здания», утвержденными приказом Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь от 26.08.2003 № 165. 

            В санитарных нормах, правилах и гигиенических нормативах 

«Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

жилых домов», утвержденных  постановлением Министерства 

здравоохранения  Республики Беларусь  от 25.08.2009 № 95, требования об 

обязательном  наличии мусоропровода отсутствуют». 

          Учитывая, что изначально вопрос возникновения  «антисанитарии»  в 

жилых домах с действующим мусоропроводом возникает как следствие 

неудовлетворительной работы жилищно-коммунальных организаций, 

ответственных за их надлежащую эксплуатацию,  а также,  в определенной 

степени, неаккуратностью отдельных жильцов дома, которые «не в 

состоянии» донести мусор до места назначения, или выбрасывающих 

крупногабаритный мусор в  мусоропровод, забивая его тем самым,   считаем 

необходимым  данную проблему решать на этапе предупреждения…  

А как считаете Вы?  

 

 

 

 

Врач-гигиенист                                                 Воронова Оксана Эдмундовна  

отделения коммунальной гигиены 

 

тел. 237496 

 


