
  
 

 

                                                                     УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ 

                                                                     отделение гигиены труда  

 

 

О результатах наведения должного санитарного порядка  

 на строительных предприятиях и стройплощадках г.Могилева 

           (по итогам за июль-сентябрь 2011 г.) 
    

 

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

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

ской С.В.) в июле-сентябре месяцах принимали участие в объезде строительных 

площадок  совместно с заместителем начальника управления по труду, занятости 

и социальной защите Могилевского горисполкома Бушляковым А.Н, главным го-

сударственным инспектором управления Департамента государственной инспек-

ции труда Долгая Е.Б. и  техническим инспектором областного комитета Моги-

левской областной организации Белорусского профсоюза работников строитель-

ства и промышленности строительных материалов Демьянковой Л.Ф. с целью 

наведения должного санитарного порядка, санитарно-бытового обеспечения ра-

ботающих на стройобъектах, оптимизации условий труда строителей и для ока-

зания практической и методической помощи нанимателям строительных органи-

заций в оперативном выявлении и устранении нарушений санитарного законода-

тельства и законодательства об охране труда. В ходе наблюдения (мониторинга) 

были обследованы следующие стройплощадки: 

         -Объекты ОАО «Лавсанстрой»: «Административно-спортивный корпус 

гребного канала по ул.Златоустовская»; «Жилой дом по ген плану № 5 на перес. 

ул.Мовчанского и ул.Островского»; «199кв.жилой дом в микр-не «Спутник»»; 

«Административный корпус БРУ»- 21.07.2011 г.; 

         -«Многокв.жилой дом и Многокв.3-х секционный жилой дом по ул.Чехова»- 

филиала МГКУП «Инвест-систем»; «Многофункциональный градостроительный 

комплекс в г.Могилеве по пр.Мира»- Бобруйский ДСК; «Многокв.жилой дом по 

ул.Ленинская в г.Могилеве»-ЗАО «ТИС-Магмет ПО «Белпромметалл»-21.09.11г; 

 

          -Объекты филиала ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж»: «Лечебный корпус 

хирургического стационара детской областной больницы по ул. Бялыницкого Би-

рули, 9 в г. Могилеве»;  «Расширение областного онкологического диспансера до 

420 коек по ул. Павлова, 2 в г. Могилеве. Палатный корпус на 120 коек»-13.09.11 

г. 

             По результатам наблюдения (мониторинга) объектов ОАО «Лавсанст-

рой»: 21.07.11г. было выявлено следующее: 

            1. Администрацией треста и филиалов ОАО «Лавсанстрой» ведется опре-

деленная работа по соблюдению и выполнению требований санитарного законо-

дательства в части наведения должного санитарного порядка, санитарно-

бытового обеспечения работающих и оптимизации условий труда строителей на 
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стройобъектах, а именно: на стройплощадках «Административно-спортивный 

корпус гребного канала по ул.Златоустовская», «Административный корпус 

БРУ» для рабочих оборудованы бытовки (2-этажные) новой модульной конст-

рукции; на стройплощадках «Жилой дом по ген плану № 5 на пересеч. 

ул..Мовчанского и ул.Островского» и «199кв.жилой дом в микр-не «Спутник»» 

санитарно-бытовые помещения представлены отремонтированными передвиж-

ными вагончиками. В состав санитарно-бытовых помещений входит: бытовки-

гардеробные; места для приема пищи, оборудованные столами, скамейками, 

эл.чайником, эл.плитой; умывальные; санузлы; в вагончиках установлены питье-

вые установки (бачки, бутли), организован питьевой режим работающих; бытов-

ки обеспечены аптечками  первой медицинской помощи, укомплектованными 

необходимым набором медикаментов и перевязочным материалом. Стройобъек-

ты ограждены,  установлены контейнера(ящики) для сбора бытового мусора,  

территория стройплощадок убрана и содержится в чистоте. На данных объектах 

работают филиалы ОАО «Лавсанстрой»: СУ-53, УМ-81, СУ«Монолит», СУ-65.  

В соответствии с требованиями СанПиН № 11-07-94 «Санитарных правил  по 

устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строи-

тельных  и строительно-монтажных организаций»п.2.24, 2.27, 3.1, 3.6.1 и Сани-

тарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», ут-

вержденные Постановлением  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.п.24 не везде на строй-

площадках была организована уборка бытовок должным образом; на стройпло-

щадках «Административно-спортивный корпус гребного канала по ул. Златоус-

товская» и «Административный корпус БРУ»  не оборудованы помещения(места) 

для сушки спецодежды и спецобуви, требуется ремонт в умывальных (установка 

кранов) на стройобъекте «Жилой дом по ген плану № 5 на пересеч. 

ул.Мовчанского и ул.Островского» и ремонт санузла на стройплощадке «Адми-

нистративный корпус БРУ».  

           2. На объектах филиала ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж» «Лечебный 

корпус хирургического стационара детской областной больницы по ул. Бялыниц-

кого Бирули, 9 в г. Могилеве» и «Расширение областного онкологического дис-

пансера до 420 коек по ул. Павлова, 2 в г. Могилеве. Палатный корпус на 120 ко-

ек»  рабочими филиала проводились электромонтажные работы. В бригадах - 

11человек (электромонтажников) Санитарно-бытовое обеспечение было пред-

ставлено бытовыми вагончиками, оснащенными гардеробными шкафчиками, 

столами, скамейками, умывальниками. Для обогрева помещения имеются элек-

тротены и самодельная печка «буржуйка». Питьевой режим налажен с помощью 

бутилированной воды. Аптечки первой медицинской помощи укомплектованы 

необходимым набором медикаментов и перевязочным материалом. Периодиче-

ский медосмотр рабочих, согласно Постановлению МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. 

«Инструкция о порядке  проведения обязательных медицинских осмотров рабо-

тающих» в стадии проведения по договору  с филиалом поликлиники № 8. 

          В ходе проверки условий труда и быта работающих были выявлены сле-

дующие нарушения санитарных норм, правил и гигиенических нормативов, а 

именно: перед входом в бытовые вагончики  отсутствует устройство для очистки 
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и мытья обуви, урны для сбора бытового мусора.  В помещении бытовых вагон-

чиков не была оборудована сушилка для сушки  спецобуви и спецодежды; не 

упорядочено  хранение спецодежды, спецобуви (п.п. 2.16, 3.4.16 СанПиН 11-07-

94 «Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых по-

мещений для  рабочих  строительных и строительно-монтажных организаций»; п. 

261 СанПиН «Гигиенические требования к условиям труда работников и содер-

жанию производственных предприятий», утвержденных Постановлением  МЗ РБ 

№ 98 от 16.07.2010 г.). Рабочие электромонтажники,  выполняющие работы  в ус-

ловиях повышенного уровня шума, запыленности  на объекте  областного онко-

логического диспансера,   не обеспечены  средствами индивидуальной защиты 

органов слуха, органов дыхания (п.п. 271, 276 СанПиН «Гигиенические требова-

ния к условиям труда работников и содержанию производственных предпри-

ятий», утвержденных Постановлением  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.).  

          3.По результатам санитарно-гигиенического обследования строительных 

объектов филиала МГКУП «Инвест-систем», Бобруйского ДСК, ОАО «Белтеп-

лоизоляция», установлено, что администрацией выше указанных строительных 

организаций не ведется должная работа в части санитарно-бытового обеспечения 

работающих на стройобъектах, в соответствии с требованиями санитарного зако-

нодательства, а именно: 

           - На стройплощадках «Многокв.жилой дом и Многокв.3-х секционный жи-

лой дом по ул.Чехова»- филиала МГКУП «Инвест-систем» не оборудована умы-

вальная, в бытовых помещениях умывальники не предусмотрены; не оборудова-

но помещение(места) для сушки спецодежды и спецобуви; территория строй-

площадки «Многокв.3-х секционный жилой дом по ул.Чехова» не содержится в 

чистоте, разбросан бытовой мусор, не упорядочены строительные отходы. (п.п. 

24, Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические тре-

бования к условиям труда работников и содержанию производственных предпри-

ятий», утвержденные  Постановлением  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.; п.3.1, 3.5 

СанПиН № 11-07-94 «Санитарные правила  по устройству и оборудованию сани-

тарно-бытовых помещений для рабочих строительных  и строительно-монтажных 

организаций»).            

           - Многофункциональный градостроительный комплекс в г.Могилеве по 

пр.Мира»- ген.подрядчик Бобруйский ДСК. Территория стройплощадки ограж-

дена, убрана, установлен контейнер для сбора отходов. В санитарно-бытовом по-

мещении Бобруйского ДСК отсутствует питьевая вода, питьевые установки, не 

оборудована умывальная, надворный туалет содержится в антисанитарном со-

стоянии. (п.3.1, 2.24, 2.27,СанПиН № 11-07-94 «Санитарные правила  по устрой-

ству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных  

и строительно-монтажных организаций»).            

       Санитарно-бытовое помещение (передвижной вагончик) ОАО «Белтеплоизо-

ляция»- субподрядная организация  не содержится в чистоте и порядке (грязно, 

разбросана одежда, бытовой мусор, навалом хранятся строительные инструменты 

и материалы), территория возле вагончика загрязнены бытовыми отходами. В 

бытовке не оборудована умывальная, нет воды, питьевой установки, не оборудо-

вано помещение (место) для сушки спецодежды и спецобуви. (п.п. 20, 24 Сани-
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тарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к 

условиям труда работников и содержанию производственных предприятий», ут-

вержденные  Постановлением  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.; п.3.1,2.24,2.27, Сан-

ПиН № 11-07-94 «Санитарные правила  по устройству и оборудованию санитар-

но-бытовых помещений для рабочих строительных  и строительно-монтажных 

организаций»).            

        Территория возле санитарно-бытового помещения (вагончика) ОАО «Бел-

сантехмотаж» ММУ «Промвентиляция»- субподрядная организация  не содер-

жится в чистоте, загрязнена бытовым мусором (бытовые отходы навалом склади-

руются за вагончиком). (п.п. 20, Санитарных норм, правил и гигиенических нор-

мативов «Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию 

производственных предприятий», утвержденные  Постановлением  МЗ РБ № 98 

от 16.07.2010 г.) 

         -«Многокв.жилой дом по ул.Ленинская в г.Могилеве»-ЗАО «ТИС-Магмет 

ПО «Белпромметалл». В состав санитарно-бытовых помещений входят: гарде-

робная; места для приема пищи, оборудованные столами, скамейками, 

эл.чайником; умывальные; санузел. Умывальная оборудована 3-мя умывальника-

ми с централизованной подводкой воды, рабочие обеспечены моющими средст-

вами. Отопление бытовых помещений централизованное. Территория стройпло-

щадки убрана, установлен контейнер для сбора мусора. Однако уборка в гарде-

робной проводится не своевременно (грязно, на полу песок). Рабочие на строй-

площадке допускаются к работе без спецодежды. (п.п. 24, 276 Санитарных норм, 

правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям тру-

да работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные  

Постановлением  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г.) 

              По результатам проведения мониторинга администрации выше указан-

ных предприятий были направлены предложения об устранении выявленных на-

рушений требований санитарного законодательства и было предложено рассмот-

реть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 

               ВЫВОД: с учетом выше изложенного следует отметить работу пред-

приятия треста и филиалов ОАО «Лавсанстрой»,  в части санитарно-бытового 

обеспечения работающих и создания здоровых и безопасных условий труда, а 

так, же в оперативности устранения выявленных замечаний и нарушений требо-

ваний санитарного законодательства. Следует так, же отметить не удовлетвори-

тельную работу в части создания безопасных условий труда и санитарно-

бытового обеспечения работающих на стройобъектах администрацией предпри-

ятия филиала МГКУП «Инвест-Систем», при повторных проверках и  не одно-

кратных обращениях к администрации филиала должная работа по вопросам со-

блюдения требований санитарного законодательства не ведется.  

                ПРЕДЛОЖЕНО: заслушать на очередном заседании городской комис-

сии по труду, персональный отчет руководителей строительных организаций фи-

лиала ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж», Бобруйского ДСК, ОАО «Белсантехмо-

таж» ММУ «Промвентиляция», ОАО «Белтеплоизоляция», ЗАО «ТИС-Магмет 

ПО «Белпромметалл»   и принимаемых ими мер по устранению на их объектах 

санитарно-гигиенических нарушений (уборка и содержание бытовок, территории 
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стройплощадки, укомплектование бытовых вагончиков, поддержание их в чисто-

те, выдача и использование  средств защиты и спецодежды, оборудование умы-

вальных, помещений(мест) для приема пищи, организация водно-питьевого ре-

жима, не принятия действенных мер по проведению вакцинации работников 

строительных организаций и т.д.) 

               Считаем, что руководство филиала МГКУП «Инвест-Систем»,  длитель-

ное время игнорирующее требования госсаннадзора по выполнению санитарного 

законодательства и неспособное (по фактическому состоянию дел в течении все-

го летнего периода) обеспечить условия труда работающих, не должно в даль-

нейшем привлекаться к строительству новых жилых объектов,  а регистрация 

разрешения на вид деятельности на территории г.Могилева органам его выдав-

шим должна быть отозвана. 

 

 

 
Помощник врача гигиениста  

отделения гигиены труда УЗМЗЦГЭ                                                    Н.В.Кривоносова      


