О наведении порядка на земле
Государственным учреждением «Жлобинский районный центр гигиены
и эпидемиологии» проводится системная работа по наведению порядка на
земле и санитарному содержанию территорий.
Специалистами санитарно-эпидемиологической службы района за 2
месяца 2019 года проведены мониторинги санитарного содержания
территорий 593 объектов надзора, принадлежащих 404 субъектам.
Нарушения в содержании территорий выявлены на 256 объектах.
Виновные лица привлечены к административной ответственности в
виде наложения штрафов на общую сумму 255 руб. Направлено 256
рекомендаций об устранении выявленных нарушений.
Проведено 637 обследований территории частных домовладений,
выявлено 95 нарушений.
Несмотря на проделанную работу, проблема поддержания
надлежащего санитарного состояния на поднадзорных объектах в
соответствии с требованиями санитарных норм и правил остается попрежнему актуальной.
Обращаем
внимание
владельцев
частных
домовладений,
руководителей предприятий и организаций на необходимость соблюдения
Постановления Совета Министров Республики Беларусь 28.11.2012 № 1087
«Правила благоустройства и содержания населенных пунктов» и
своевременное проведение работ по благоустройству в целях приведения
территории в состояние, пригодное для эксплуатации зданий, сооружений,
инженерных и транспортных коммуникаций, создания благоприятных
условий жизнедеятельности населения, формирования экологически и
пожаробезопасной, эстетически выразительной среды обитания, что
включает в себя:
санитарную очистку и уборку территории, состоящие из:
- сбора, разделения по видам и удаления коммунальных отходов в
соответствии со схемами обращения с коммунальными отходами;
- ежедневной уборки (очистки от песка, отходов, всех видов снежных,
ледяных и снежно-ледяных образований), обработки при необходимости
противогололедными средствами, разрешенными к применению в порядке,
установленном законодательством, проезжей части улиц, тротуаров,
пешеходных и велосипедных дорожек и иных элементов улично-дорожной
сети, лестниц и пандусов, а также проездов в жилых зонах;
- очистки водоотводных систем и устройств;
- очистки элементов наружного освещения, технических средств организации
дорожного движения;
- ежедневной очистки и уборки урн и других малых архитектурных форм, а
также территорий спортивных, детских и хозяйственных площадок;
- очистки зданий и сооружений, элементов благоустройства от надписей,
листовок, объявлений, плакатов;
- ежедневной уборки и своевременной очистки отдельно стоящих и
встроенно-пристроенных общественных туалетов, биотуалетов;

обращение с объектами растительного мира, обеспечивающее их
санитарно-гигиенические,
рекреационные,
инженерно-технические,
культурные и эстетические функции, состоящее из:
- озеленения территорий;
- содержания (эксплуатации) объектов озеленения, включая технологическое
(применение средств защиты растений, регуляторов их роста, удобрений,
обрезка, прополка, рыхление, полив растений) и санитарное (ежедневная
уборка озелененных территорий, удаление отходов);
- удаления объектов растительного мира, находящихся в ненадлежащем, в
том числе аварийном, состоянии;
- регулирования распространения и численности борщевика Сосновского и
иных видов инвазивных растений, которые оказывают вредное воздействие и
(или) представляют угрозу биологическому разнообразию, жизни и здоровью
граждан (далее – борщевик Сосновского и иные виды инвазивных растений);
- своевременного скашивания и удаления сорных растений.
Поддерживать чистоту и порядок на своей земле обязанность каждого
гражданина. Хотелось бы, чтобы это хорошая традиция укоренилась в
сознании наших людей.
Контроль со стороны санитарно-эпидемиологической службы района
за санитарным состоянием территорий населенных мест, наведением порядка
продолжается.

