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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
заместителя Министра -  Главного государственного санитарного врача

Республики Беларусь

-//? января 2019 № *3

Об организационных,
профилактических и иных 
мероприятиях, направленных на
предотвращение возникновения
массовых неинфекционных
заболеваний в зимний период

С целью предотвращения возникновения массовых неинфскпионных 
заболеваний детского населения, сопряженных с получением травм при 
Тклжлуатация в зимний период оборудования и (или) покрытия для 
спортивных и детских игровых площадок с использованием инвентаря и 
оборудования для игр на открытом воздухе, а также на территориях 
населенных пунктов, не предназначенных для данных целей, 
руководствуясь абзацем третьим статьи 37 Закона Республики Беларусь от 
7 января 2012 г. <сО санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ПРЕДЛАГАЮ:

1. местным исполнительным и распорядительным органам 
Республики Беларусь:

1 Л. организовать проведение организационных, профилактических и 
иных мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации в зимний 
период оборудования и (или) покрытия для спортивных и детских 
игровых площадок с использованием инвентаря и оборудования для игр 
на открытом воздухе, в том числе путем информирования субъектов 
хозяйствования, осуществляющих эксплуатацию детских игровых 
площадок о необходимости соблюдения требований по их надлежащей
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2
эксплуатации, а также по недопущению применения инвентаря и 
оборудования для игр на открытом воздухе в неустановленных местах;

1.2. при необходимости организации досуга детского населения с 
использованием инвентаря и оборудования для игр на открытом воздухе в 
зимний период определить и оборудовать места для указанных целей в 
соответствии с установленными требованиями законодательства.

1.3.обеспечить проведение широкомасштабной разъяснительной 
работы по информированию населения об организованных местах для 
отдыха и игр на открытом воздухе в зимний период.

Заместитель Министра —
Главный государственный 
санитарный врач
Республики Беларусь


