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Население Лельчицкого района часто 
интересуется вопросом о том, как 
правильно устроить канализацию 
на  своём частном подворье, чтобы 
не нарушить существующие нормы, 
и чем чреват сброс сточных вод. 
За разъяснениями мы обратились 
в районный центр гигиены и 
эпидемиологии и районную инспекцию 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.

Главный государственный санитарный врач Лельчицкого 
района Анатолий Старовойт рассказал, что для регулиро-
вания вышеобозначенных вопросов действуют «Гигиени-
ческие требования к содержанию территорий населённых 
пунктов и организаций», утверждённые Постановлением 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь. 
Документом предусмотрен запрет на слив жидких 
отходов на землю, в ливнёвую канализацию, водные 
объекты. Колодцы малых очистных сооружений или 
водонепроницаемый выгреб должны своевременно 
очищаться, чтобы не допускать их переполнения и раз-
лива сточных вод.

Малые очистные сооружения или водонепроницае-

мый выгреб необходимо проектировать с санитарно-
защитной зоной 5 метров до объекта (в Специфических 
санитарно-эпидемиологических требованиях к содер-
жанию и эксплуатации источников и систем питьевого 
водоснабжения — не ближе 10 метров от существующих 
и проектируемых магистральных водопроводных сетей 
любого диаметра).

Анатолий Старовойт отметил, что районным цен-
тром гигиены и эпидемиологии постоянно проводится 
мониторинг соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства в части водо-
отведения сточных вод с территории частных подво-
рий. В результате проводимых мероприятий наиболее 
частыми нарушениями является несвоевременная 
откачка сточных вод, переполнение водонепроницае-
мых выгребов, разлив сточных вод на прилегающую 
к частному подворью территорию, слив сточных вод 
за пределы границы собственного домовладения: на 
соседние участки, проезжую часть улиц, лесополосы, 
мелиоративные каналы.

В случае нарушения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства, виновные лица 
будут привлекаться к административной ответствен-
ности в виде наложения штрафа в размере до тридцати  
базовых величин.

Начальник районной инспекции природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Виктор Вересович 
добавил, что проблеме сброса сточных вод на рельеф 

местности посвящено множество правовых статей, од-
нако для многих природопользователей этот процесс 
остаётся привычным делом. 

Согласно Водному кодексу Республики Беларусь, 
виды сточных вод подразделяются на хозяйственно-
бытовые, производственные и поверхностные. Сброс 
всех видов сточных вод с использованием рельефа мест-
ности (оврагов, карьеров, балок), а также на избыточно 
увлажнённые территории (болота) не допускается. За 
нарушения требований Водного кодекса предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

Загрязнение либо засорение поверхностных или                
подземных вод  влечёт наложение штрафа в размере 
от четырёх до двадцати базовых величин, на индивиду-
ального предпринимателя — до ста базовых величин, 
а на юридическое лицо — до пятисот базовых величин. 
Эти же действия, совершённые в течение года после на-
ложения административного взыскания, наказываются 
общественными работами, или штрафом, или исправи-
тельными работами на срок до двух лет, или арестом на 
срок до трёх месяцев.

Для того, чтобы заявить о наличии административно-
го правонарушения, госоргану достаточно установить  
факт сброса сточных вод на рельеф местности, отсут-
ствие разрешительной документации, наличие вины 
конкретного хозяйствующего субъекта в осуществле-
нии сброса сточных вод в почву и другие факты.

Людмила ШТАРЁВА.

▼ Вопрос-ответ

Почему нельзя 
сливать сточные воды

▼ Служба 101 напоминает

Период с мая по октябрь — это 
пора, когда все люди стремятся как 
можно больше времени проводить на 
природе, дышать свежим воздухом и 
набираться целительной солнечной 
энергией на будущую зиму. Для этого 
кто-то отправляется на свои шесть 
соток, кто-то едет на рыбалку, кто-то 
за грибами и ягодами в ближайший 
лесок, кто-то на пляж и на шашлыки. 
Но куда бы человек ни отправился, 
в его прямые обязанности входит 
знание и исполнение строго 
установленных правил техники 
безопасности и рационального 
поведения на природе. 

Одежда должна быть соответствующей меро-
приятию. Помните, что лес — это место обитания 
клещей, муравьёв, змей и других ползучих и куса-
чих братьев наших меньших. А значит, одежда для 
посещения леса должна быть соответствующей, да 
и обувь тоже. Лучше всего будет надеть спортив-
ный костюм и кроссовки на толстой плоской, но 
не скользкой подошве. Штаны и рукава куртки не 
должны плотно прилегать к телу, чтобы в случае 
укуса насекомым или змеёй в зубах животных 
оказалась материя одежды, а не ваша рука или 
нога. Да, и про головной убор не забудьте.

Не рвите то, с чем не знакомы. Собирая грибы 
и ягоды, кладите в корзину только те дары при-
роды, в которых на сто процентов уверены. Сбор 
незнакомых грибов и ягод может закончиться 
летальным исходом при их употреблении.

Берегите природу и помните, что своим халат-
ным поведением вы можете нанести окружающей 
среде огромный урон, после которого она будет 
восстанавливаться не один десяток лет, а может 
и вовсе не восстановиться. Не оставляйте после 
себя мусор, не рвите цветы и лекарственные 

растения без меры и ради забавы, не разоряйте 
муравейники, паутину и гнёзда птиц, соблюдайте 
правила безопасности при разведении костра. 
Одним словом, берегите природу, и она отблаго-
дарит вас за это.

Если вы развели костёр, то, уходя, не забудьте 
потушить огонь, чтобы не разгорелся лесной по-
жар. Костёр обязательно нужно залить водой или 
засыпать песком.

Не менее, а может даже и более важным явля-
ется соблюдение правил безопасного поведения 
человека на природе во время посещения водоёма. 
Ведь люди не рыбы, жабр не имеют, а многие и 
плавают кое-как. 

Не зная броду, не лезьте в воду — это, пожалуй, 
самое главное правило поведения на воде.

Не купайтесь там, где грязно. Даже если водо-
ём знаком вам с детства, и до сего дня вода в нём 
была чистой, не купайтесь в реке, которая стала  
грязной. Неизвестно почему она стала такой и 
какие болезнетворные микробы в ней водятся. 
Помните, от водяных зараз избавиться гораздо 
сложнее, чем от наземных.

Отдыхая на берегу, воздержитесь от спиртного. 
Во-первых, так можно запросто получить солнеч-
ный удар. А во-вторых, утонуть. Ведь алкоголь 
сильно притупляет внимание, недаром же говорят, 
что пьяному и море по колено.

За буйки не заплывать! Помните, даже если 
вы бывалый пловец, отплывать далеко от бе-
рега категорически нельзя. Мало ли что может 
случиться в воде: перехватит дыхание, сведёт 
мышцы судорога, прихватит сердце. Находясь 
вдали от суши, вы не сможете докричаться до 
товарищей, а если и сможете, то где гарантия, что 
они успеют добраться до вас вовремя. Ну, а если 
вы и плавать-то как следует не умеете, надеетесь 
на круг или надувной матрас, то и подавно шу-
тить с водой не стоит, жизнь дороже. А если всё 
же чувствуете, что беда на подходе, кричите изо 
всех сил, зовите на помощь, отбросив всякое 
стеснение и надежду на то, что всё как-нибудь 
само собой обойдётся.

Оставаться человеком 
даже в лесу

Евгения ЛЯХОВЕЦ 
по материалам районного отдела

 по чрезвычайным ситуациям.


