
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

Об утверждении Плана мероприятий  
по реализации протокола заседания  
Президиума Совета Министров  
Республики Беларусь от 13 марта 2012г. № 7 
«О наведении порядка на земле и  
благоустройстве территорий населенных 
пунктов в 2012году»  

 

Во исполнение протокола заседания Президиума Совета Министров 

Республики Беларусь от 13.03.2012г. № 7 «О наведении порядка на земле 

и благоустройстве территорий населенных пунктов в 2012 году» и на 

основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года «О 

санитарно-эпидемическом благополучии населения», Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2011г. № 1446, в целях обеспечения санитарно-эпидемического 

благополучия населения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации 

протокола заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь 

от 13 марта 2012г. № 7 «О наведении порядка на земле и благоустройству 

территорий населенных пунктов в 2012 году».  

2. Отменить мероприятия предусмотренные письмом заместителя 

Министра здравоохранения - Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь «О дополнительных мероприятиях по 

санитарному содержанию территорий населенных пунктов в весенне-

летний период» от 24.02.2012г. № 10-27/12-277. 
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3. Главным государственным санитарным врачам областей, 

г.Минска, городов, районов, районов в городах, республиканских органов 

государственного управления обеспечить:  

3.1. проведение действенного контроля в соответствии с 

предоставленными полномочиями, в том числе путем проведения 

внеплановых проверок и мониторинга, за санитарным содержанием 

территорий населенных пунктов и подконтрольных объектов, в том числе 

за территориями организаций здравоохранения, дворовых территорий, 

гаражных и дачных кооперативов, полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей сообщения, зон отдыха; 

3.2. проведение санитарно-просветительной работы по привлечению 

широких масс населения, трудовых коллективов административных 

территорий по наведению порядка на территориях населенных пунктов и 

подконтрольных объектов, личных подворий; 

3.3. своевременное информирование органов власти и управления о 

результатах проводимой работы и проблемных вопросах для принятия 

соответствующих мер; 

3.4. применение в полном объеме мер, предоставленных 

законодательством, при выявлении нарушений санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов в части содержания территорий населенных 

пунктов и организаций.    

4. Информацию о ходе выполнения данного Плана мероприятий 

представлять в государственное учреждение «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» начиная с 26 марта 

2012г. еженедельно по четвергам к 16
00

 за отчетную неделю и с 

нарастающим итогом в виде текстовой части, а также по формам согласно 

приложению по электронной почте pochva@rcheph.by и на бумажном 

носителе.  

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь Федорова Ю.Е. 

 

 

 
              О.В.Арнаутов 

mailto:pochva@rcheph.by

