
Информация о строительных объектах города Могилева.  
                                                                                                  

             В ходе мониторинга санитарного состояния территории г.Могилева и в первую очередь с 

целью наведения должного порядка, как на территории стройплощадок, так и вокруг территории 

строительных объектов  специалистами Могилевского зонального центра и с мобильной группой 

горисполкома в июле 2018 проведен мониторинг строительных площадок, строительных 

организаций г.Могилева в ходе которых выявлены  ряд нарушений требований Правил 

благоустройства и содержания населенных пунктов, утвержденных Постановлением Совета 

Министров РБ № 1087 от 28.11.2012г.(п.5.3,21) Общих санитарно-эпидемиологических 

требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), 

изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, 

утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь  от 23.11.2017г №7, (п.17 ), по которым 

были даны рекомендации для устранения нарушений,  отдельные примеры нарушений, а именно: 

      - Стройплощадка "Многоквартирный жилой дом № 4 по ген плану в квартале многокв.жтлой 

застройки в границах улиц Чигринова, Алейной, Надежденской" в г.Могилеве., ОАО "Стройтрест 

№ 17" Ордена Трудового Красного Знамени. 

- на территории стройплощадки местами (между вагончиками)  не проведена уборка (не убран 

бытовой  мусор). 

        - Стройплощадка "Многокв.жилой дом № 5 по ген плану в квартале многокв.жтлой застройки 

в границах ул.Чигринова, Алейной, Надежденской" в г.Могилеве., ООО "ЮрСтройМаш". 

-на территории стройобъекта сбор и временное хранение отходов, стройматериалов, 

осуществляется на не обозначенных площадках(по всей территории, не упорядочено их хранение), 

на прилегающей территории к стройплощадке не обеспечен своевременный покос травы участков 

озеленения, на стройобъекте допускаются рабочие к работе без средств индивидуальной защиты 

(работают без спецодежды в спорт.брюках, джинсах - 4чел.), на территории стройплощадки (возле 

бытовок)  не проведена уборка, санитарно-бытовое помещение (передвижной вагончик) не 

содержится в чистоте, на стройобъекте не оборудованы умывальные (отсутствуют умывальники и 

в бытовке).  
        -Стройплощадка "Многокв.жилой дом по пр.Пушкинскому в районе торгового 

центра»Престон»  в г.Могилеве», ООО "ЮрСтройМаш". 

-на территории стройплощадки  не проведена уборка (не убраны бытовые и строительные 

отходы), сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов осуществляется на не 

обозначенных площадках, имеющих ограждение, на стройобъекте допускаются рабочие к работе 

без средств индивидуальной защиты (работают без спецодежды в спорт.брюках, джинсах - 2чел.) . 

      -Стройплощадка «Капитальный ремонт с модернизацией здания дворца Культуры Области в 

г.Могилеве», ОАО «Стройтрест № 12,генподрядчик. 

-на территории стройплощадки  не проведена уборка (не организован вывоз бытовых и 

строительных отходов со здания дворца Культуры). 

        -Стройплощадка "Многокварт.жилой дом № 18 в РПО№8 жилого района. Казимировка с 

благоустройством прилегающей территории" в г.Могилеве, ОАО "Могилевский ДСК". 

-территория стройобъекта  ограждена, убрана. Оборудована контейнерная площадка для сбора 

отходов. Бытовки убраны. Оборудованы умывальники, места для приема пищи. Аптечками для 

оказания первой медпомощи обеспечены. 

         -Стройплощадка "Многокварт.жилой дом № 22 в РПО№8 жилого района. Казимировка с 

благоустройством прилегающей территории" в г.Могилеве, ОАО "Могилевский ДСК". 

-территория стройобъекта  ограждена, убрана. Оборудована контейнерная площадка для сбора 

отходов. Оборудованы умывальники, места для приема пищи. Аптечками для оказания первой 

медпомощи обеспечены. 

-санитарно-бытовое помещение (передвижной вагончик) не содержится в чистоте (не убрано). 

         -Стройплощадка "Многокварт.жилой дом № 8 в РПО№8 жилого района. Казимировка с 

благоустройством прилегающей территории" в г.Могилеве, ОАО "Стройтрест № 17" Ордена 

Трудового Красного Знамени. 

-на стройобъекте допускаются рабочие к работе без средств индивидуальной защиты (работают 

без спецодежды в джинсах - 1чел.) ,местами нарушена целостность ограждения стройплощадки. 


