ПОСТАНОВЛЕНИЕ
заместителя Министра – Главного государственного
санитарного врача Республики Беларусь
20.12.2013 г.

№ 53

Об
усилении
государственного
санитарного надзора за содержанием
территорий населенных пунктов и
организаций и предприятий всех форм
собственности,
обеспечением
оптимальных
и
допустимых
параметров
микроклимата
в
организациях и предприятиях всех
форм собственности в соответствии с
требованиями санитарных норм и
правил
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», и во исполнение протокола заседания Совета Министров
Республики Беларусь от 12 ноября 2013 г. № 5, поручения Совета
Министров Республики Беларусь от 4 декабря 2013 г. № 07/205, 102-502 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:
1.1. Обеспечить проведение действенного контроля в соответствии с
предоставленными полномочиями, в том числе путем осуществления
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плановых, внеплановых проверок и мониторинга,
за
санитарным
содержанием территорий населенных пунктов, организаций и предприятий
всех форм собственности.
1.2. Актуализировать приказы по закреплению ответственных
специалистов (кураторов) по районам, городам, поселковым и сельским
советам, районам и кварталам городских поселений, организациями и
предприятиями всех форм собственности.
1.3. Совместно с органами исполнительной власти и другими
заинтересованными разработать и утвердить графики посещения
организаций и предприятий всех форм собственности по наведению и
поддержанию порядка на производстве и прилегающих территориях.
1.4. При проведении в зимний период плановых и внеплановых
проверок, мониторинга санитарного содержания и благоустройства
территорий населенных мест, организаций и предприятий всех форм
собственности особое внимание обращать на:
очистку тротуаров и пешеходных зон, крылец и ступеней зданий и
сооружений
от
снега
и
наледи,
своевременное
применение
противогололедных средств;
соблюдение требований Санитарных норм и правил «Требования к
микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях»,
Гигиенического норматива «Показатели микроклимата производственных и
офисных помещений», утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г. № 33;
утепление оконных, дверных проемов, а также работоспособность
притворных механизмов входных дверей с целью обеспечения в зимний
период соблюдения соответствующих параметров микроклимата;
обеспечение бесперебойной работы систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха, проведение воздушного душирования и
режимов проветривания;
организацию работ на открытом воздухе в холодный период года,
перерывов, использование спецодежды и средств индивидуальной защиты,
оборудование помещений для отдыха и обогрева работающих;
выполнение лабораторных исследований параметров микроклимата на
соответствие установленным требованиям.
1.5. В весенний период инициировать перед областными, районными и
городскими исполнительными комитетами проведение «месячника» по
санитарной очистке и благоустройству территорий населенных мест,
организаций и предприятий всех форм собственности и межведомственного
контроля за ходом и результатами проводимого «месячника».
1.6. Продолжить работу по поддержанию надлежащего порядка и
благоустройства территорий населенных пунктов, организаций и
предприятий в летне-осенний период.

3
1.7.
Своевременно информировать органы власти и
управления о результатах проводимой работы и проблемных вопросах для
принятия соответствующих мер.
1.8. При выявлении нарушений требований санитарных норм и правил,
гигиенических нормативов принимать в полном объеме меры,
предоставленные законодательством.
1.9.
Проводить
информационно-образовательную
работу
по
привлечению
широких
масс
населения,
трудовых
коллективов
административных территорий по наведению порядка на территориях
населенных пунктов, организаций и предприятий всех форм собственности,
личных подворий.
1.10. Информацию о ходе реализации данного постановления
представлять в государственное учреждение «Республиканский центр
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», начиная с 6 февраля
2014 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 в разрезе районов по электронной почте
okg2@rcheph.by, trud@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 утратившими силу постановления заместителя Министра
здравоохранения – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 25.03.2013 № 6 «Об усилении государственного
содержанием территорий населенных пунктов и организаций», от 23.08.2013
№ 27 «О проведении мониторинга содержания территорий населенных
пунктов, организаций и предприятий, соблюдения гигиенических
требований при реализации пищевых продуктов».
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. направляется по электронной почте.
Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В.Гаевский

