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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
     
О дополнительных мерах по 
организации государственного 
санитарного надзора за содержанием 
территорий населенных пунктов, 
организаций и предприятий всех 
форм собственности 

 

На основании Закона Республики Беларусь от 07 января 2012 года 

«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», во исполнение распоряжения Премьер-министра 

Республики Беларусь от 6 марта 2014 г. № 55р об активизации работы по 

завершению подготовки к чемпионату мира по хоккею в г. Минске и 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. Активизировать работу по госсаннадзору за санитарным 

содержанием территорий населенных пунктов в весенний период, в том 
числе инициировать перед созданными областными, районными, 

городскими, поселковыми и сельскими штабами при органах 

исполнительной власти проведение «месячника» и субботников по 

наведению порядка и благоустройству территорий населенных мест, в 

рамках которого обеспечить: 

1.1.1. проведение объездов межведомственными оперативными 

рабочими группами всех административных территорий (районные 

центры, города, сельские советы) с целью оценки санитарного содержания 
территорий населенных пунктов и подконтрольных объектов, уделив 

особое внимание полосам отвода автомобильных и железных дорог, 

местам отдыха, сельскохозяйственным объектам, кладбищам, мини-

полигонам и площадкам временного складирования твердых 

коммунальных отходов, дворовым территориям, гаражным и дачным 

кооперативам; 
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1.1.2. направление предложений в разрабатываемые региональные 

(областные) мероприятия и планы работы поселковых, сельских Советов 

по наведению порядка на территориях населенных пунктов и 

подконтрольных объектов с указанием конкретных сроков выполнения и 

ответственных исполнителей; 

1.1.3. привлечение широких масс населения, трудовых коллективов 
административных территорий по наведению порядка на территориях 

населенных пунктов и подконтрольных объектов, личных подворий; 

1.2. При выявлении нарушений требований санитарных норм и 

правил, гигиенических нормативов принимать в полном объеме меры, 

предоставленные законодательством; 

1.3. Своевременно информировать органы власти и управления о 

результатах проводимой работы и проблемных вопросах для принятия 

соответствующих мер с рассмотрением результатов проведенной работы 
на заседаниях облрайгорисполкомов. 

1.4. По результатам проведенных объездов в срок до 21.03.2014 г. 

провести областные санитарно-эпидемиологические советы с 

рассмотрением вопросов о проводимой работе и результатах оценки 

работы по данному направлению. 

1.5. Информацию о ходе реализации данного постановления 

представить в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 
общественного здоровья» в срок до 26.03.2014 года по электронной почте 

okg2@rcheph.by и на бумажном носителе в виде текстовой части, а также 

по формам согласно приложению к постановлению заместителя Министра 

– Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь от 

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».  

2. ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» организовать проведение выборочного 

мониторинга административных территорий с оценкой работы 

территориальных центров гигиены и эпидемиологии. 

3. Отделу гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь, ГУ «Республиканский центр 
гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» принять участие в 

проведении областных санитарно-эпидемиологических советов. 
 
 
Заместитель Министра – 
Главный государственный 
санитарный врач  
Республики Беларусь И.В.Гаевский 


