информация
по вопросу санитарного содержания теDDитоDии в весенний период
После схода снега и с наступлением теплой погоды в весенний период
можно наблюдать неприятную картину, которм абсолютно не радует глаз мусор любого вида и размера, скопившийся на зиму за зиму.
Чаще всего - это мелкие бытовые отходы: обертки, бумажки, пакеты,
разбросанные возле домов и свободных от застройки территориях. Именно
такие нарушения выявляются в большинстве слr{аев. Отдельно можно
отметить замусоренность территорий окурками, что свидетельствует о
низком уровне культуры отдельных граждан, которые допускают загрязнение
зеленых зон, дворовых территорий, остановочных гryнктов
других
территорий общего пользования.
В более укромных местах дворов, на территориях гаражных
кооперативов, организаций и других объектах чаще выявляются более
крупные бытовые отходы: разломанная бытовая техника, мебель, шины,
строительный мусор.
С целью приведения территории города в надлежащее саЕитарное
состояние в весенние период года государственным санитарным надзором
усилен контроль за исполнением организациями, предприятия,
землепользователями индивидуальных земельных участков требований о
наведении порядка: за первый квартЕrл 202l года в ходе еженедельных
мониторингов охвачено более 4 тысяч территорий. По фактам вьшвленных
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нарушений ответственным землепользователям направлено

1,4З4
отношении субъектов хозяйствования, не

рекомендаций по их устранению. В
устранивших выявленные нарушения в установленный срок, применяются
меры административного воздействия в соответствии с законодательством.
,Щля того, чтобы избежать применения штрафных санкций и сделать
наш город чистым и привлекательным, государственное г{реждение
<Гомельский городской центр гигиены и 9пидемиологии) предлагает
руководителям предприятий и организаций всех форм собственности,
индивидуаJIьным предпринимателям, а также всем жителям города активно
включиться в общуто работу по наведению порядка: своевременно привести
закрепленные территории в надлежащее санитарное состояние, в том числе, в
ходе проведения субботников по уборке и благоустройству территорий.
слrrае выявления фактов неудовлетворительного санитарного
состояниJI территорий можно оставить соответств},юпгуrо информацию на
интернет-портале <Мая рэспублiка> (http://l 15.бел) либо по телефону 115, а
также сообщить в Гомельский городской LГЭ по телефону <горячей линии>
25 49 27.
Помните! Именно от наших общих усилий зависит чистота и
ухоженность нашего города!
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отделения коммунальной гигиены
Гомельского городского L[Э
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