
Поддержание чистоты и порядка — наша 
обязанность: правила  содержания территорий 

Забота о наведении порядка на земле, о благоустройстве 

территорий — это не только признак хорошего воспитания или какое-то 

личное увлечение гражданина, а еще и законодательно закрепленная его 

обязанность. В Республике Беларусь действуют Санитарные нормы, 

правила и гигиенические нормативы “Гигиенические требования к 

содержанию территорий населенных пунктов и организаций”, 

утвержденные постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь № 110 от 01.11.2011 г и Правила благоустройства и 

содержания населенных пунктов, утвержденных постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 28.11.2012 №1087. 
 

На территории населенного пункта и организаций запрещается: 

 размещать твердые отходы в неустановленных местах; 

 сливать (сбрасывать) жидкие отходы на землю, в ливневую 

канализацию, водные объекты; 

 устанавливать стационарно емкости для сбора твердых отходов на 

проезжих частях улиц населенных пунктов, тротуарах, озелененной 

территории; 

 складировать тару и запасы товаров на территории, прилегающей к 
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Правила обязательны для соблюдения государственными органами, 

иными организациями, физическими лицами, в том числе 

индивидуальными предпринимателями. 



торговым объектам; 

 складировать и хранить более 72 часов на территориях, 

прилегающих к земельным участкам, в том числе проезжей части 

улиц, дрова, торф, уголь, песок, строительные материалы и 

строительный мусор. 

Контейнерные площадки для сбора твердых отходов, общественные 

туалеты с септиками (выгребами), биотуалеты, общественные септики 

(выгребы), если иное не предусмотрено настоящими Санитарными 

нормами, правилами и гигиеническими нормативами, должны быть 

удалены на расстояние не менее 20 м от: 

 окон жилых домов; 

 границ территорий учреждений образования, организаций 

здравоохранения и объектов общественного питания; 

 физкультурно-оздоровительных сооружений, площадок для игр 

детей и отдыха населения. 

За нарушение санитарных правил, виновные лица привлекаются к 

административной ответственности в виде штрафа по статье 16.8 

Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. 

         Также каждому жителю необходимо уяснить, что всегда чисто 

бывает лишь там, где не сорят, и взять это за правило.               

Только совместными усилиями мы можем благоустроить 

населенные пункты и добиться улучшения их санитарного состояния. 
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