
Санитарная служба информирует. 
 

На территории Могилевского района систематически выявляются факты 

недобросовестного отношения граждан, субъектов хозяйствования к вопросу 

поддержания порядка и чистоты на прилегающих территориях к индивидуальным 

домовладениям и территориях предприятий.  

Кроме неприглядного эстетического вида, загрязнение территории мусором, 

строительными отходами наносит огромный вред объектам окружающей среды: в 

первую очередь почве, на которой находится мусор, а это в свою очередь, 

порождает риск развития у человека кишечных инфекций (брюшной тиф, 

дизентерия), вирусных болезней (полиомелит). Через почву человек заражается 

споровыми бактериями газовой гангрены, столбняка, сибирской язвы.  

Скопление мусора – это также благоприятная среда для обитания грызунов, 

которые, в свою очередь, являются причиной заражения человека (при 

употреблении воды, пищевых продуктов, загрязненных экскрементами грызунов) 

такими тяжелыми инфекционными заболеваниями как лептоспироз, 

геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Также велика роль почвы в 

распространении гельминтозов – аскаридоза и трихоцефалеза. 

Информируем Вас о том, что в рамках наведения порядка на территории 

Могилевского района, необходимо выполнить в кратчайшие сроки, следующие 

мероприятия по приведению домовладения в полный порядок: 

 Очистить территорию домовладения и прилегающую к нему территорию от 

прошлогодней листвы и сорной растительности. 

 Обновить покраску (восстановление) ограждения и фасадной части дома в 

случае необходимости. 

 Не допускать складирование на территории, прилегающей к Вашему 

домовладению дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы, строительный 

мусор, отходы и др., в случае установления данного факта – нарушения 

необходимо устранить в течение 72 часов. 

Содержание придомовых и прилегающих территорий регламентируется 

«Правилами благоустройства и содержания населенных пунктов», утв. 

Постановлением Совета Министров РБ от 28.11.2012г. №1087, а также 

СНПиГН «Гигиенические требования к содержанию территорий населенных 

пунктов и организаций», утв. Постановлением МЗ РБ от 01.11.2011г. №110. В 

случае нарушения данных правил предусмотрена административная 

ответственность по ст. 21.14 ч.2 КоАП РБ – до 25 базовых величин, по ст. 16.8 

КоАП РБ – до 30 базовых величин. 

Убедительная к Вам просьба: не оставляйте без внимания данное обращение. 

Ведь красивый, чистый, благоустроенный поселок, улица начинается не только с 

территорий предприятий и организаций, но и с каждого жилого дома и 

прилегающей к нему территории! 
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