
Санитарно-эпидемиологическая служба информирует… 

 

       
В связи с неустойчивостью погоды, выпадением снега, понижением 

температуры атмосферного воздуха, способствующей образованию гололеда, в 

целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

санитарно-эпидемиологической службой организовано ежедневное 

проведение надзорных мероприятий за санитарным состоянием и 

содержанием территорий населенных пунктов и организаций, в т.ч. объектов 

торговли и общепита, организаций здравоохранения, промышленных 

объектов, объектов бытового обслуживания, учреждений образования, 

культурно-зрелищных и др. объектов.  

В  ходе надзорных мероприятий особое внимание обращается на 

своевременную очистку тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступеней 

зданий и сооружений от снега и наледи, своевременное применение 

противогололедных средств, соблюдение нормативов параметров 

микроклимата в организациях, в том числе в помещениях с пребыванием детей. 

В рамках мониторинга за текущую неделю было обследовано 107 

городских объектов и 10 объектов, расположенных на территории 

Могилевского района, в том числе 16 объектов здравоохранения, 17 объектов 

торговли, 21 объект бытового обслуживания населения, 12 учреждений 

образования и др.  Нарушения в части несвоевременной очистки тротуаров, 

пешеходных зон, крылец и ступеней зданий и сооружений от снега и наледи были 

выявлены на 14 объектах. В адрес руководителей предприятий, организаций,  

допустивших нарушения, выданы рекомендации об устранении нарушений в 

добровольном порядке. Выполнение рекомендаций взято на контроль. 

              Примеры выявленных нарушений:  

 ЖЭУ № 4 КУП «ЖРЭУ Октябрьского района г.Могилева» - 

несвоевременная/некачественная обработка пешеходных зон дворовых 

территорий противогололедными средствами. 

 1-ое, 2-ое патологоанатомические отделения и отделение инфекционной 

патологии УЗ «Могилевское областное патологоанатомическое бюро» - 

крыльцо и ступени при входах в здания не очищены от наледи, не посыпаны 

песком. 

 Магазин «Хамелеон» г. Могилев, ул. Ленинская,14а - не проведена очистка от 

снега и посыпка противогололедными средствами крыльца, ступенек и 

прилегающей территории магазина. 



 Магазин «Остров Чистоты» г. Могилев, ул. Ленинская,14 - -не проведена 

очистка от снега  и посыпка притивогололедными средствами прилегающей 

территории магазина со стороны входной группы.  

 
Руководителям организаций, предприятий, учреждений  
 

НАПОМИНАЕМ, что согласно Правил благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утв. Постановление Совета Министров 

Республики Беларусь 28.11.2012   № 1087 в зимний период года должны 

выполняться 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 

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). 

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

образований незамедлительно убираются специализированными организациями, 

производившими работы по очистке крыш зданий.  


