
Информация о стройобъектах г.Могилева от 16.10.15г. 

                                                                                                  

             В ходе плановых и внеплановых проверок, проведенных за текущий период 

2015г. в части содержания и оборудования комнат приема пищи на строительных 

предприятиях и стройобъектах г.Могилева,  выявлены  ряд нарушений требований 

санитарных правил по которым были даны предписания и приняты меры 

административного воздействия, к должностным лицам,  а именно: 
 

              По результатам плановой проверки от 20.02.15г. ОАО «Стройтрест № 12», 

управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», были нарушены 

требования санитарных правил, а именно:  

- бытовые помещения на стройплощадке «Административный центр «Серволюкс 

Агро» по ул. Миронова в г. Могилеве»  СУ-57  ОАО «Стройтрест № 12» не 

содержатся в чистоте, не убираются, не проветриваются, на полу слой песка, грязи, 

спецодежда, спецобувь навалом хранятся на полу, столы для принятия пищи 

покрыты слоем грязи, не  имеют гигиенического покрытия, полы имеют 

неровности, линолеумное покрытие на полу порвано, п.32 СНП от 04.04.2014г. № 

24; 

-на стройобъекте «Многокв.жилой дом № 28 в микр.Спутник» комната приема 

пищи (место)  СУ-76 ОАО «Стройтрест № 12» не оборудованы  эл.чайником, 

эл.плитой, п.3.14.5 СанПиН № 11-07-94; 

-на УМ-120 ОАО «Стройтрест № 12» по пер.Гаражному, 2 в составе санитарно-

бытовых помещений не предусмотрена комната приема пищи, п.69  МЗ РБ 

06.12.12г. № 190. По результатам плановой проверки привлечен к 

административной ответственности зам.генерального директора ОАО «Стройтрест 

№ 12». 

                 По результатам внеплановой проверки: с 16.09. по 18.09.15г.ОАО 

«Стройтрест № 17» Ордена Трудового Красного Знамени,  были нарушены  

требования СНиП «Требования к условиям труда работающих и  содержанию 

производственных объектов»,  утвержденные Постановлением МЗ РБ 29.12.2012 г. 

№ 215; а именно: 

Филиал СУ-53 ОАО «Стройтрест № 17» - на производственной базе по 

Славгородскому шоссе, 3км для работающих  не оборудованы санитарно-бытовые 

помещения, в соответствии с требованиями санитарных правил, а именно: не 

оборудована умывальная,  комната приема пищи с необходимым набором 

оборудования (умывальной с подводкой воды, нагревательными устройствами, 

холодильником, посудой, мебелью, питьевой бутилированной водой), не 

организован питьевой режим работающих (воды нет и  бутилированной водой не 

обеспечены) п.434,433,437, 438.  

Привлечен к административной ответственности главный инженер CУ-53 ОАО 

«Стройтрест № 17». 

                   По результатам внеплановой проверки:  03.09.2015г. ГУКДСП "ПМК-

Спецжилстрой” были нарушены  требования СНиП «Требования к условиям труда 

работающих и  содержанию производственных объектов»,  утвержденные 

Постановлением МЗ РБ 29.12.2012 г. № 215; а именно -- п.433 не оборудована 

комната прием пищи необходимым набором бытовой техники (отсутствует эл. 

чайник, холодильник, посуда). Привлечен к административной ответственности 

зам.директора ГУКДСП "ПМК-Спецжилстрой” 



                     По результатам внеплановой проверки: с 10.09.2015г.  ОУКП  

«Ремспецстрой»,  на производственной базе, расположенной по ул. Габровской, д. 

1,  нарушены  требования СНиП «Требования к условиям труда работающих и 

содержанию производственных объектов»,  утв. Постановлением МЗ РБ  № 215 от 

29.12.2012 г., а  именно:      

-  комната приема пищи не содержится в чистоте и порядке;  в помещении рядом с 

новой  мебелью находится старя, изношенная мебель (поломанные стулья, грязный 

мягкий диван), на полу отсутствует напольное покрытие, на трубопроводах, 

подоконнике слой пыли ( п. 443). Привлечен к административной ответственности 

зам.директора предприятия. 

                        По результатам внеплановой проверки: с 27.08.по 29.08.15г. На ЧПУП 

«Промстройблок», были нарушены  требования СНиП «Требования к условиям 

труда работающих и содержанию производственных объектов»,  утв. 

Постановлением МЗ РБ  № 215 от 29.12.2012 г.;  а  именно:      -п.437,443, 441  

санитарно-бытовые помещения  не содержатся в чистоте  (в помещениях грязно, 

разбросан бытовой мусор, умывальники грязные). В комнате приема пищи  

эл.чайник, холодильник , микроволновая печь грязные в брызгах и подтеках, 

помещение захламлено посторонними предметами (разбитые зеркала, стекла), 

отсутствует питьевая бутилированная вода  и умывальник.. Привлечен к 

административной ответственности директор ЧПУП «Промстройблок». Было 

вынесено предписание о приостановлении производственных работ. 

 

Пом.врача-гигиениста ОГТ                                                               Н.В.Кривоносова 


