ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О государственном санитарном
надзоре за содержанием зон
рекреации
На основании Закона Республики Беларусь от 23 ноября 1993 года №
2583-XII «О санитарно-эпидемическом благополучии населения», в
редакции Закона Республики Беларусь от 23 мая 2000 г., Положения о
Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября
2011 г. № 1446, в целях обеспечения санитарно-эпидемического
благополучия населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Главным государственным санитарным врачам областей, г.
Минска, органов государственного управления, государственных
организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь:
1.1. организовать совместно с собственниками и эксплуатирующими
организациями проведение до 18.05.2011 оценки соответствия
установленным требованиям всех зон отдыха населения у водных
объектов, утвержденных решениями органов исполнительной власти
(далее - зоны рекреации);
1.2. при проведении оценки зон рекреации обратить особое
внимание на наличие и содержание туалетов, урн, контейнерных
площадок и контейнеров для сбора твердых коммунальных отходов, кабин
для переодевания, организацию санитарной очистки и благоустройства
территорий зон рекреации;

1.3. по результатам оценки санитарного состояния подготовить
предписания по устранению выявленных нарушений, обеспечить
контроль их выполнения;
1.4. в период с 21.05.2012 по 01.09.2012 обеспечить:
1.4.1. посещение
специалистами
органов
и
учреждений
государственного санитарного надзора зон рекреации, проведение оценки
их санитарного состояния и благоустройства, отбор проб воды и
последующие лабораторные исследования на предмет соответствия
установленным параметрам безвредности и безопасности;
1.4.2. проведение оценки качества воды водоемов в строгом
соответствии с установленными подходами и методиками в части отбора,
транспортировки,
проведения
лабораторных
исследований,
интерпретации полученных результатов и принятия обоснованных
решений об ограничении, приостановлении или запрещении эксплуатации
водоемов (информационное письмо Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 29.06.2011 № 10-27/12-840);
1.4.3. оперативное информирование о выявленных нарушениях
органов исполнительной власти и управления для принятия мер;
1.4.4. проведение необходимой разъяснительной работы по
актуальным вопросам отдыха у водных объектов в СМИ, а также
размещение оперативной информации об ограничении, приостановлении
или запрещении эксплуатации водоемов в рекреационных целях;
1.4.5. сбор и анализ информации о санитарном состоянии и
благоустройстве зон рекреации в соответствии с приложением к
настоящему постановлению в виде таблиц (направляются по эл.почте) и
текстовой части, включающей следующие сведения:
- зоны отдыха, эксплуатация которых за отчетную неделю
ограничена (с указанием причины);
- зоны отдыха, эксплуатация которых за отчетную неделю
приостановлена (с указанием причины);
- зоны отдыха, эксплуатация которых за отчетную неделю запрещена
(с указанием причины);
- зоны отдыха, эксплуатация которых за отчетную неделю
возобновлена;
- общее количество зон отдыха, купание на которых в настоящее
время ограничено (с указанием причины);
- общее количество зон отдыха, купание на которых в настоящее
время приостановлено (с указанием причины);
- общее количество зон отдыха, купание на которых в настоящее
время запрещено (с указанием причины);
1.5. обеспечить направление информации, определенной подпунктом
1.4.5, в адрес государственного учреждения «Республиканский центр
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гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» по четвергам не
позднее 1400 на адрес электронной почты okg@rcheph.by. В названии
письма указывать область (г. Минск) или ведомственную принадлежность
отправителя, номер постановления; прилагаемые файлы (текстовая часть и
таблицы) помещать в одноименную с названием письма папку.
2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
Главного врача государственного учреждения «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриня В.В.
Приложение: на 3 л.
О.В. Арнаутов
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Приложение
к постановлению заместителя
Министра здравоохранения Главного государственного
санитарного врача
Республики Беларусь
от 07.05.2012 № 30

Таблица 1 .
Сведения о результатах надзора за санитарным содержанием зон
рекреации» (за отчетную неделю) - см. прилагаемый файл в формате
"Excel"
Таблица 2.
«Сведения о результатах надзора за санитарным содержанием зон
рекреации» (с нарастающим итогом) - см. прилагаемый файл в
формате "Excel"
Таблица 3.
Примеры объектов, на которых выявлены нарушения санитарноэпидемиологического законодательства
№ п/п Наименование зоны
рекреации, место
нахождения

Ведомственная
принадлежность

ФИО
Суть
руководителя выявленного
нарушения
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Принятые
меры

