
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
заместителя Министра – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

25.03.2013 г.             № 6 

 

Об усилении государственного 
санитарного надзора за 
содержанием территорий 
населенных пунктов и организаций 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положения о 

Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 

2011 г. № 360», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам областей, 

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

государственного управления обеспечить:  

1.1. проведение действенного контроля в соответствии с 

предоставленными полномочиями, в том числе путем осуществления 

плановых, внеплановых проверок и мониторинга, за санитарным 

содержанием территорий населенных пунктов и подконтрольных 

объектов; приказами закрепить ответственных специалистов (кураторов) 

по районам, городам, поселковым и сельским советам, районам и 

кварталам городских поселений; 

1.2. своевременное информирование органов власти и управления о 

результатах проводимой работы и проблемных вопросах для принятия 

соответствующих мер; 

1.3. применение в полном объеме мер, предоставленных 

законодательством, при выявлении нарушений санитарных норм, правил и 

гигиенических нормативов  в части содержания территорий населенных 

пунктов и организаций. 

1.4. проведение информационно-образовательной работы по 

привлечению широких масс населения, трудовых коллективов 

административных территорий по наведению порядка на территориях 

населенных пунктов и подконтрольных объектов, личных подворий; 
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1.5. Информацию о ходе реализации данного Постановления 

представлять в государственное учреждение «Республиканский центр 

гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» начиная с 4 апреля 

2013 г. ежемесячно в первый четверг месяца, следующего за отчетным, 

за отчетный месяц и с нарастающим итогом в виде текстовой части, а 

также по формам согласно приложению по электронной почте 

okg2@rcheph.by и на бумажном носителе.  

2. Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В. обеспечить 

регулярное информирование Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь о результатах государственного санитарного надзора за 

содержанием территорий, населенных пунктов и организаций. 

3. Считать утратившим силу постановление заместителя Министра 

здравоохранения – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 23 марта 2012 г. № 21 «Об утверждении Плана 

мероприятий по реализации протокола заседания Президиума Совета 

Министров Республики Беларусь от 13 марта 2012 г. № 7 «О наведении 

порядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов в 

2012 году». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на главного врача ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» Гриня В.В. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 
 
 
Заместитель Министра – 
Главный государственный 
санитарный врач  
Республики Беларусь И.В.Гаевский 

 

mailto:okg2@rcheph.by


Приложение 
к постановлению  
заместителя Министра - Главного 
государственного санитарного 
врача Республики Беларусь  
от …………… № …… 

 

Таблица 1.  

«Сведения о результатах государственного санитарного надзора за 

санитарным содержанием территорий населенных мест 

и подконтрольных объектов». 

 
Мероприятия  

Наимено 

вание 

района 

1-го 

Наимено 

вание  

района 

2-го 

Наиме

но 

вание 

района  

N-го 

ОблЦГЭ 

и ОЗ 

Минс-

кий 

горЦГЭ 

Итого по 

облас- 

тям и 

г.Мин-

ску 

Количество обследованных 

субъектов (всего): 

     

Количество субъектов, на 

объектах которых выявлены 

нарушения: 

     

Количество обследованных 

объектов, территорий (далее - 

объекты): 

из них территорий организаций - 

в том числе организаций 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей  

сообщения - 

зон отдыха-  

     

Количество объектов, на 

которых выявлены нарушения 

(всего): 

из них организаций - 

в том числе организаций 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей  

сообщения - 

зон отдыха-  
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Количество выявленных 

нарушений (всего): 

     

- из них нарушения санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при 

содержании контейнерных 

площадок для сбора ТКО (всего): 

из них в организациях - 

в том числе организациях 

здравоохранения- 

населенных пунктах - 

дворовых территориях-  

гаражных и дачных кооперативах- 

полосах отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зонах отдыха-  

     

- замусоренность территории 

объектов и населенных мест 

(всего): 

из них территорий организаций - 

в том числе организаций 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зон отдыха-  

     

-нарушения целостности 

асфальтного (бетонного, 

плиточного) покрытия 

автомобильных и пешеходных 

дорог территорий населенных 

мест и объектов надзора (всего): 

из них в организациях - 

в том числе организациях 

здравоохранения- 

населенных пунктах - 

дворовых территориях-  

гаражных и дачных кооперативах- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зон отдыха-  

     

- другие нарушения (всего): 

из них территорий организаций - 

в том числе организаций 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  
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гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зон отдыха-  

Составлено протоколов (на 

рассмотрении) всего: 

из них  по территориям 

организаций - 

в том числе организациям 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зон отдыха-  

     

Наложено штрафов, количество, 

всего: 

из них по территориям 

организаций - 

в том числе организациям 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зон отдыха-  

     

Сумма, тыс. руб., всего:  

из них по территориям 

организаций - 

в том числе организациям 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 

полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

зон отдыха-  

     

Выдано предписаний/из них 

выполнено,  

из них по территориям 

организаций - 

в том числе организациям 

здравоохранения- 

населенных пунктов - 

дворовых территорий-  

гаражных и дачных кооперативов- 
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полос отвода автомобильных и 

железнодорожных путей 

сообщения - 

 зон отдыха -  

(выдано/ выполнено) 

Приостановлена эксплуатация 

объектов,  

из них организаций 

здравоохранения 

     

Направлено информационных 

писем в ведомства (из них, по 

которым принято решений), 

в том числе по организациям 

здравоохранения 

(направлено/принято решений) 

     

Направлено информационных 

писем в исполкомы, 

из них, по которым приняты 

решения 

     

Передано дел в следственные 

органы, 

из них, по которым приняты 

решения 

     

Количество проверенных 

территорий, прилегающих к 

усадебным жилым домам 

     

Количество территорий, 

прилегающих к усадебным жилым 

домам, на которых выявлены 

нарушения 

     

Составлено протоколов (на 

рассмотрении) 
     

Наложено штрафов, количество      

Сумма, тыс. руб.      

Выдано предписаний      

Количество выявленных 

несанкционированных свалок 

мусора / из них ликвидировано 

     

Направлено ходатайств о 

привлечении к дисциплинарной 

ответственности (количество 

лиц) 

из них привлечено 

в том числе по организациям 

здравоохранения 

(направлено/привлечено) 

     

Направлено ходатайств о 

несоответствии занимаемой 

должности (количество лиц)  

из них освобождено 

в том числе по организациям 
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здравоохранения 

(направлено/привлечено) 

Проведена оценка деятельности 

территориальных центров 

гигиены и эпидемиологии 

     

Привлечено к дисциплинарной 

ответственности:  
     

главных врачей, заместителей      

специалистов ЦГЭ      

Проведение санитарно - 

просветительной работы по 

вопросам наведения порядка и 

благоустройству: 

     

выступления на радио      

выступления на телевидении      

публикации в газетах, журналах      

размещение пресс-релизов на 

сайтах  
     

Закреплены приказами 

ответственные специалисты 

(кураторы) по:  

-областям; 

-районам, городам; 

-поселковым и сельским советам; 

-районам и кварталам городских 

поселений для проведения 

системного и эффективного 

мониторинга за санитарным 

содержанием территорий и 

объектов  

     

Количество проведенных 

кураторами областей, районов, 

городов, сельских и поселковых 

советов, районов и кварталов 

городов выездов на 

закрепленные территории для 

оказания организационной и 

методической помощи по вопросам 

наведения должного санитарного 

порядка на территориях, 

населенных пунктах и 

подконтрольных объектах и 

проведения оценки выполнения 

мероприятий и работ по наведению 

порядка на земле  
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Принято участие в организации 

работы с населением по 

привлечению масс людей (жителей 

сельских населенных пунктов, 

индивидуальных домовладельцев и 

жителей многоэтажной застройки в 

городах) к поддержанию чистоты и 

элементарного порядка, в том 

числе молодого поколения 

(школьников, студентов, членов 

БРСМ) и трудовых коллективов, в 

том числе коллективов 

территориальных центров гигиены 

и эпидемиологии 

     

Количество проведенных объездов 

в составе межведомственных 

оперативных рабочих групп всех 

административных территорий с 

целью оценки санитарного 

содержания территорий 

населенных пунктов и 

подконтрольных объектов надзора 

     

 



Таблица 2.  
Примеры объектов, на которых выявлены нарушения санитарно-

эпидемиологического законодательства 
 

№ 

п/п 

Полное 

наименование  

объекта 

Ведомственная 

принадлежность 

ФИО 

руководителя 

Суть 

выявленного 

нарушения 

Принятые 

меры 

      

 


