В соответствии с Законом Республики Беларусь «О санитарно –
эпидемиологическом благополучии населения» от 07.01.12 года № 340З в компетенцию органов госсаннадзора входит осуществление
надзорной деятельности за соблюдением санитарных правил,
направленной на создание и поддержание санитарно – эпидемического
благополучия населения, в частности, выполнение государственными
органами, иными организациями, физическими лицами, в том числе
индивидуальными предпринимателями, требований Санитарных норм,
правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к
содержанию территорий населенных пунктов и организаций»,
утвержденных
постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 1 ноября 2011г. № 110, с изменением,
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения
Республики Беларусь от 12 октября 2015 г. № 102.
Работа по наведению порядка на земле ГУ «Слуцкий зонЦГиЭ»
проводилась во исполнение постановления заместителя Министра
здравоохранения - Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 11.03.2015г. № 11 «Об активизации
деятельности по осуществлению государственного санитарного надзора
за санитарным состоянием и содержанием территорий населенных
пунктов, организаций и предприятий всех форм собственности и
соблюдением требований законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия».
Контроль
за
санитарным
содержанием
территорий
осуществляется в соответствии с предоставленными полномочиями
путем проведения плановых, внеплановых проверок и мониторинга,
выполнением субъектами хозяйствования выданных предписаний и
рекомендаций.
Работа с населением проводится в части привлечения жителей
города и района к поддержанию чистоты и элементарного порядка на
прилегающих к домовладениям территориях. С этой целью главным
врачом ГУ «Слуцкий зонЦГЭ» изданы приказы о закреплении
ответственных специалистов учреждения за улицами города, за
населенными пунктами и территориями сельских советов по наведению
санитарного порядка. Проводится постоянная рейдовая работа в этом
направлении. Для этого самостоятельно и в составе комиссий
представители территориального ЦГЭ проводят проверки содержания
сельских населенных мест, территорий города.
На 30.05.17 осмотрены территории населенных мест всех 14
сельсоветов, где проведена организационно-методическая работа по
привлечениию населения и ведомств в мероприятия по наведению
порядка и благоустройству, оказана практическая помощь в

активизации проведения индивидуальными домовладельцами работ по
санитарной очистке прилегающих к домовладениям территорий.
За истекший период 2017 г. проведены проверки санитарного
содержания территорий 862 объектов и 380 субъектов хозяйствования, в
том числе 18 – в составе комиссий. Проведено проверок: 123 населенных пунктов, 75 - объектов здравоохранения, 5 - гаражных и
дачных кооперативов и товариществ, 17 - зон отдыха, 2 - зоны
рекреации на водоемах, 11 - полигонов и мини-полигонов ТКО, 9742 частных домовладений. В целях устранения имеющихся недостатков в
содержании территорий населенных мест и подконтрольных объектов,
выданы руководителям субъектов хозяйствования 14 предписаний и 198
рекомендаций по устранению выявленных недостатков, вручено 215
письменных предупреждений гражданам о необходимости наведения
порядка на придомовых территориях. За выявленные нарушения в
содержании территорий на юридических и физических лиц наложено
84 штрафа на общую сумму 5405 рублей. Руководителям ведомств с
требованием устранения нарушений и привлечения к дисциплинарной
ответственности назначенных должностных лиц направлено 23 письма.
О результатах проверок информируются органы власти и
ведомства. Еженедельно и ежемесячно направляются отчеты в ГУ
«МОЦГЭОЗ».
Для освещения хода реализации мероприятий по наведению
порядка на земле проведены 4 совместных рейда с редакциями местных
печатных СМИ, материалы опубликованы в печати. Кроме этого,
специалистами учреждения подготовлены 3 статьи в местную печать, 4
радиовыступления. 29 материалов, касающихся санитарного состояния
территорий размещены на электронном сайте учреждения.
Тем не менее, несмотря на проделанную работу, нарушения в
части содержания территорий продолжают выявляться. Недостатки
отмечены на 50% проверенных предприятий, учреждений, организаций,
на 66% сельскохозяйственных объектах, 63% кладбищ, на 20% зон
отдыха, на 40% стройплощадок, в 40% сельских населенных пунктов. За
нарушения санитарно – эпидемиологического законодательства
привлекались к административной ответственности руководители и
(или) должностные лица КСУП «ЭБ «Танежицы»», ОАО «Подлесье2003», филиал ПСХ «Наша Нива» ОАО «Слуцкий мясокомбинат», ОАО
«Козловичи-Агро», КУП «Слуцкое ЖКХ», ф-ла ДРСУ-125,
Рачковичского, Серяжского, Кировского сельсоветов и другие.
Руководителям сельхозпредприятий следует больше внимания
обращать на содержание участков ремонтно-механических мастерских,

молочно-товарных ферм и особенно – зон санитарной охраны
источников водоснабжения.
При проведении мониторинга неудовлетворительное санитарное
состояние отмечалось в населенных пунктах Исернского, Весейского,
Бокшицкого, Знаменского, Сорогского, Рачковичского, Беличского,
Греского, Кировского, Серяжского, Гацуковского сельсоветов: на
территориях населенных пунктов были образованы свалки мусора, в
неудовлетворительном состоянии находились гражданские кладбища.
Руководители сельисполкомов привлечены к административной
ответственности, председатели
Бокшицкого и Рачковичского
сельсоветов дважды.
В районе созданы мобильные молодежные группы. Предлагаю
использовать их возможности для наведения порядка на территориях
домов, где проживают одинокие престарелые и инвалиды. Для этих же
целей следует привлекать и работников сферы социального
обслуживания населения.
Согласно Закону Республики Беларусь «О местном управлении и
самоуправлении в Республике Беларусь» работу по благоустройству,
обеспечению надлежащего санитарного состояния, озеленению
территорий населенных пунктов организуют сельские исполнительные
комитеты. Существуют механизмы, позволяющие председателям
сельских
исполнительных
комитетов
применять
меры
административного воздействия. В 2016 году меры административного
воздействия к нарушителям со стороны председателей сельисполкомов,
применялись недостаточно: протоколы об АП не составлялись.

