
  

              

                                                                           УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ 

                                                                                     отделение гигиены труда  

 

 

 

О результатах наведения должного санитарного порядка  

 на строительных предприятиях и стройплощадках г.Могилева 

 (по итогам за март-апрель 2011 г.) 

  

 
 

    

Могилевский зональный  центр гигиены и эпидемиологии,  (в лице помощ-

ников врача-гигиениста отделения гигиены труда Кривоносовой Н.В., Белокур-

ской С.В., Карпушкиной Л.В.) в марте-апреле месяцах принимали участие в объ-

езде строительных площадок  совместно с заместителем начальника управления 

по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Бушляко-

вым А.Н, главным государственным инспектором управления Департамента го-

сударственной инспекции труда Королевой Е.Е., начальником отдела строитель-

ства МГКУП «УКС» Дударевым В.А., начальником отдела технического надзора 

МКГУП «УКС» Шуменковым Н.Н., инспектором Могилевской городской ин-

спекции ПР и ООС Синельщиковым И.А., специалистом управления архитектуры 

Могилевского горисполкома  Виноградовым Д.Л. и инспектором МОЭН ГАИ 

УВД Бобровым Г.В. с целью наведения должного санитарного порядка, санитар-

но-бытового обеспечения работающих на стройобъектах, оптимизации условий 

труда строителей и для оказания практической и методической помощи нанима-

телям строительных организаций в оперативном выявлении и устранении нару-

шений санитарного законодательства и законодательства об охране труда. В ходе 

наблюдения (мониторинга) были обследованы следующие стройплощадки: 

- «Многоквартирный жилой дом № 3 по ген.плану в микрорайоне «Спут-

ник» с благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве», «120-ти квар-

тирный жилой дом по ул. Рогачевской с благоустройством прилегающей терри-

тории в г. Могилеве», ген.подрядчик РУП ДСК - 01.03.11 г.; 

- «Бумажная фабрика «Спартак» г. Шклов, суб.подрядчик ОДО «Белстрой-

паритет»; «Многоквартирный дом по ул. Чаплыгина с благоустройством  приле-

гающей территории в г. Могилеве», суб.подрядчик ОДО «Белстройпаритет», СУ-

59 ОАО «Стройтрест № 12»-17.03.2011 г.;     

- «Многоквартирный жилой дом по ген.плану №1 в микрорайоне жилой за-

стройки Спутник», РУП ДСК;  «Детский сад-ясли по ул.Криулина», СУ-53 ОАО 

«Лавсанстрой»,  «Многоквартирный жилой дом по ген.плану № 2» в микрорай-

оне жилой застройки Областной больницы, УЧТПП «Сектор», «120-кв. жилой 

дом по ген.плану № 18 и 80-кв. жилой дом по ген.плану № 11-а в микрорайоне 

жилой застройки Спутник» в г.Могилеве, БКУПП «Бобруйский КЖИ» - 22.03.11 

г..  
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- «Лечебный корпус №3 детская областная больница в г. Могилеве»; «Кар-

тофелехранилище в г. Талочино, Витебской области»- ММУ-2 ОАО «Могилев-

техмонтаж»-   24.03.2011 г.;     

- ММУ-1 ОАО «Могилевтехмонтаж» на  строительном объекте СЗАО «Мо-

гилевский вагоностроительный завод»-14.04.2011 г.;                                                                                              

- филиал «Второе Могилевское монтажное управление» ОАО «Могилев-

техмонтаж» на  объекте реконструкции «Установка соэкструзионной линии по 

производству многослойной пленки ОАО «Могилевский завод искусственного 

волокна» по ул. Челюскинцев. 105 в г. Могилеве»-26.04.2011 г.      

По результатам наблюдения (мониторинга) было выявлено следующее: 

             1. На территории строительных   объектов РУП «Могилевский ДСК»: 

«120-ти квартирный жилой дом по ул. Рогачевской с благоустройством приле-

гающей территории в г. Могилеве»; «Многоквартирный жилой дом № 3 по 

ген.плану в микрорайоне «Спутник» с благоустройством прилегающей террито-

рии в г.Могилеве»  не были установлены контейнера для  сбора  твердых быто-

вых отходов и строительного мусора. Территория  вокруг   санитарно-бытовых 

помещений не была благоустроена,  загрязнена   бытовым мусором. Рабочие  не 

были обеспечены питьевой водой, в санитарно-бытовых помещениях  не были 

установлены питьевые бачки с водой, не оборудованы умывальники. Отсутство-

вали аптечки 1 медицинской помощи в санитарно-бытовых помещениях. 

    2.Прилегающая территория  к бытовым  вагончикам, принадлежащим  

ММУ-1 ОАО «Могилевтехмонтаж», ОДО «Белстройпаритет»  на  объекте  строи-

тельства «Бумажная фабрика «Спартак» г. Шклов и  «Многоквартирный дом по 

ул. Чаплыгина с благоустройством  прилегающей территории в г. Могилеве»-  

ООО «Белорстройсервис», СУ – 59 ОАО «Стройтрест №12»  не была очищена от 

снега, льда, загрязнена  бытовым мусором, перед входом в бытовые вагончики  

отсутствовали устройства для очистки и мытья обуви,   в  бытовых вагончиках не 

качественно проводилась  текущая уборка; не было упорядочено  хранение до-

машней одежды, спецодежды, спецобуви; строительные рабочие СУ – 59 ОАО 

«Стройтрест №12» на выше указанном стройобъекте не были обеспечены питье-

вой водой, отсутствовали питьевые бачки, умывальники, аптечка  первой меди-

цинской помощи не была укомплектована необходимым набором медикаментов 

и перевязочным материалом. 

              3. «Многоквартирный жилой дом по ген.плану №1 в микрорайоне жилой 

застройки Спутник», РУП ДСК;  «Детский сад-ясли по ул.Криулина», СУ-53 

ОАО «Лавсанстрой»,  «Многоквартирный жилой дом по ген.плану № 2» в микро-

районе жилой застройки Областной больницы, УЧТПП «Сектор», «120-кв. жилой 

дом по ген.плану № 18 и 80-кв. жилой дом по ген.плану № 11-а в микрорайоне 

жилой застройки Спутник» в г.Могилеве, БКУПП «Бобруйский КЖИ» - террито-

рия стройплощадок выше указанных организаций не содержалась в чистоте, была 

загрязнена строительными и бытовыми отходами,  санитарно-бытовые помеще-

ния (передвижные вагончики) не содержались в чистоте, не было упорядочено  

хранение домашней одежды,  спецодежды и спецобуви,  на стройплощадках 

БКУПП «Бобруйский КЖИ» не были оборудованы помещения (места) для сушки 

промокшей спецодежды и обуви; помещения(места) для приема пищи, в бытовых 
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помещениях отсутствовали питьевые установки,  не был организован питьевой 

режим работающих, на стройплощадке РУП ДСК не были оборудованы места для 

мытья рук (умывальные).  

              4. Прилегающая территория  к бытовым  вагончикам, принадлежащая  

ММУ-2 ОАО «Могилевтехмонтаж» (на  объекте  строительства «Лечебный кор-

пус №3 детская областная больница в г. Могилеве» и стройобъекте «Картофеле-

хранилище в г. Талочино, Витебской области»)   не была благоустроена, не очи-

щена от снега, льда, загрязнена  бытовым мусором, отсутствовали  мусоросбор-

ники для сбора и временного хранения бытовых отходов,  помещение бытовых  

вагончиков  не содержалось в чистоте,  было загрязнено  песком, окурками, за-

хламлено поломанной мебелью, посторонними предметами, не было  упорядоче-

но  хранение  домашней одежды, спецодежды, спецобуви, строительные рабочие 

не были обеспечены  питьевой водой, отсутствовали  умывальники, аптечки для 

оказания первой медицинской помощи не были укомплектованы необходимым 

набором медикаментов и перевязочным материалом. 

                5.На объекте реконструкции «Установка соэкструзионной линии по 

производству многослойной пленки ОАО «Могилевский завод искусственного 

волокна» по ул. Челюскинцев. 105 в г. Могилеве» рабочими филиала «Второе 

Могилевское монтажное управление» ОАО «Могилевтехмонтаж» проводились 

монтажные, сварочные работы. Территория,  прилегающая к объекту реконст-

рукции не содержалась в чистоте и порядке, были организованы свалки строи-

тельных отходов и бытового мусора,  в  бытовом вагончике, расположенного на 

прилегающей территории объекта реконструкции,  не проводилась  влажная 

уборка, очистка стекол оконных проемов,  помещение было загрязнено  песком, 

бытовым мусором, не  была оборудована сушилка для сушки  спецобуви и спец-

одежды; отсутствовал умывальник, питьевая установка, на предприятии не орга-

низована централизованная стирка и ремонт спецодежды, из-за чего спецодежда 

рабочих была грязная, пыльная, местами порванная. 

                 6. На объекте СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод»,  ММУ-

1 ОАО «Могилевтехмонтаж»  рабочие монтажники не были полностью уком-

плектованы спецодеждой, централизованная стирка и ремонт спецодежды не бы-

ли организованы, из-за чего спецодежда рабочих грязная, пыльная, местами по-

рванная, перед входом в бытовые вагончики  отсутствовали устройства для очи-

стки и мытья обуви, урны для сбора бытового мусора, в бытовом вагончике  не 

проводилась качественно уборка (помещение было загрязнено  песком, захламле-

но спецобувью, посторонними предметами), не  была оборудована сушилка для 

сушки  спецобуви и спецодежды; отсутствовала  умывальная, аптечка для оказа-

ния первой медицинской помощи не  укомплектована необходимым набором ме-

дикаментов и перевязочным материалом.  

                  На основании выше изложенного, руководству указанных строитель-

ных организаций  были направлены письма об устранении в кротчайшие сроки 

выявленных нарушений требований санитарного законодательства (СанПиН «Ги-

гиенические требования к условиям труда работников и содержанию производст-

венных предприятий», утвержденных Постановлением  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 

г., СанПиН 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию сани-
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тарно-бытовых помещений для  рабочих  строительных и строительно-

монтажных организаций») и было предложено рассмотреть вопрос о привлече-

нии к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

                В Могилѐвский зональный центр гигиены и эпидемиологии от админи-

страции организаций: РУП ДСК, ОАО «Стройтрест № 12», УЧТПП «Сектор», 

ММУ-2 «Могилевтехмонтаж», ОДО «Белстройпаритет», ООО «Белорстройсер-

вис», ММУ-1 «Могилевтехмонтаж», ОАО «Могилевский ЗИВ» поступили пись-

ма с информацией о выполнении  и устранении выше указанных нарушений тре-

бований санитарного законодательства и привлечении к дисциплинарной ответ-

ственности виновных лиц. Вместе с тем вызывает настороженность органов 

гос.саннадзора в том, что аналогичные замечания предъявлялись руководителям 

вышеуказанных организаций в 2009-2010 гг. и по прежнему остаются актуаль-

ными в 2011 г., что свидетельствует о низком уровне исполнительной дисципли-

ны со стороны руководителей предприятий строительных организаций, отве-

чающих за реализацию требований санитарно законодательства в части создания 

здоровых и безопасных условий труда и требует принятия мер кадрового харак-

тера так, как система уговоров, увещеваний,  административных штрафов, пред-

писаний и предписаний о приостановлении ведения строительных работ не обес-

печивает гарантируемый результат. Выше перечисленные нарушения не требуют 

больших материальных затрат,  а только наведения должного дисциплинарного 

порядка и контроля со стороны руководителя строительной организации, что в 

свете последних требований со стороны Главы государства является прямой обя-

занностью руководства и исполнительной власти. 

Вопросы соблюдения требований санитарного законодательства в части 

создания здоровых и безопасных условий труда, а также наведения должного са-

нитарного порядка  на стройобъектах, находятся на постоянном контроле у со-

трудников Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии.  

 

 

 

 

Главный государственный санитарный врач 

города Могилева и Могилевского района     В.К. ШУЛЯК 
 

Кривоносова 237497 


