Информация по разделу санитарного содержания территорий населенных пунктов и
организаций в весенний период.
В связи с наступлением весны государственное учреждение «Гомельский
городской центр гигиены и эпидемиологии» в очередной раз напоминает
руководителям хозяйствующих субъектов, физическим лицам, индивидуальным
предпринимателям о необходимости соблюдения законодательства Республики
Беларусь в отношении санитарного содержания и благоустройства территории
города, предприятий, организаций, индивидуальных земельных участков.
Актуальность вопроса приведения территорий, закрепленных для
санитарного содержания, в надлежащее санитарное состояние определена самой
природой: наступившее раннее потепление позволило еще более четко выявить
недостатки, допускаемые хозяйствующими субъектами в вопросах санитарного
содержания закрепленных территорий.
С целью приведения территории города в надлежащее санитарное состояние
в весенние период года государственным санитарным надзором усилен контроль за
исполнением организациями, предприятия, землепользователями индивидуальных
земельных участков требований санитарно-эпидемиологического законодательства.
В связи с наступлением весеннего периода года в структуре выявляемых
нарушений отмечается рост числа нарушений в части неудовлетворительного или
несвоевременного проведения уборки территории - повсеместно на территории
города отмечается замусореннность мелкими бытовыми отходами, уличным и
дворовым сметом.
В структуре выявляемых нарушений именно такие нарушения отмечаются
практически в половине случаев. Часто такая ситуация обусловлена
замусоренностью территорий окурками, что говорит о низком уровне культуры
отдельной категории граждан, которыми допускается курении в неустановленных
местах, просто в каких-то укромных уголках, местах общего пользования: на
остановочных пунктах, парках, скверах.
По выявленным нарушениям за январь – март 2014 г. в адрес субъектов
хозяйствования направлено свыше 1100 предписаний об устранении выявленных
нарушений,
за
выявленные
нарушения
санитарно-эпидемиологического
законодательства привлечены к административной ответственности более 140
должностных лиц.
В связи с вышеизложенным, госсаннадзор г. Гомеля предлагает
руководителям предприятий и организаций всех форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, а также всем жителям города Гомеля не
дожидаться штрафов: своевременно привести закрепленные территории в
соответствие с требованиями законодательства, в том числе при проведении
субботников по уборке и благоустройству территорий, ведь приводя в порядок
территорию мы заботимся прежде всего о своем здоровье и здоровье наших
близких, создавая уют и красоту.
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