
О мониторинге санитарного состояния стройобъектов г.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 терри-

тории строительных объектов  специалистами Могилевского зонального центра и с мобильной 

группой горисполкома за текущий период 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), изоли-

рованных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвер-

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

были даны рекомендации для устранения нарушений,  а именно: 

 

-Стройобъект «Многокв.жилой дом № 23 в расчетно-планировочном образовании № 8 микр-не 

Казимировка, в г.Могилеве», ОАО «Могилевский ДСК» (мониторинг от 15.03.2018г .) 

– не проведены противогололедные мероприятия в местах прохода и транспортных проездах 

возле санитарно бытовых помещений стройобъекта, не проведена уборка на контейнерной 

площадке. 

-Стройобъект «Реконструкция автостоянки со строительством торгово-офисного объекта с ав-

томойкой и КПП по ул. Гагарина,81а» ОАО «Дорстроймонтажтрест»» СМП-761,(мониторинг 

от 21.03.18г.) 

 -на территории стройплощадки местами  не убраны бытовые и строительные.       

 

-Стройобъект «Многокв. жилой дом № 2 в микр-не Казимировка, в г.Могилеве», ГУКДСП                                                                        

«Круглянская ПМК-266» (мониторинг от 06.04.2018г .) 

– на территории стройобъекта не проведена уборка (не организован своевременный вывоз 

строительных и бытовых отходов, отходы навалом хранятся в большом количестве). 

                            

–Стройобъект «Многокв.жилой дом № 8 в расчетно-планировочном образовании № 8 микр-не 

Казимировка, в г.Могилеве», »,  СУ-53 ОАО «Стройтрест № 17 имени Ордена Трудового Крас-

ного Знамени», (мониторинг от 06.04.2018 г.)  

- на территории местами не проведена уборка (напротив контейнерной площадки контейнера, 

для сбора отходов переполнены, местами возле бытовок не убраны строительные отходы (по-

лиэтилен)). 

 

-Стройобъект «Реконструкция родильного дома УЗ Могилевская городская больница скорой 

медицинской помощи по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве» »,  СУ-53 ОАО «Стройтрест № 17 имени 

Ордена Трудового Красного Знамени», (мониторинг от 06.04.2018 г.)  

- на территории в  (бытовом городке) не убраны собранные в кучи опавшая листва, бытовой 

мусор, не упорядочено хранение строительного материала, древесных отходов на площадке 

(хранятся навалом).  

 

-Стройобъект «Реконструкция городской больницы с пристройкой корпуса ЭМРТ по 

ул.К.Маркса, 15, »,  СУ-53 ОАО «Стройтрест № 17 имени Ордена Трудового Красного Знаме-

ни», (мониторинг от 06.04.2018 г.)  

- на территории не упорядочено хранение деревянных реек, брусков, не оборудована площадка 

с  емкостью (контейнер) для сбора отходов, прилегающая территория при выезде с объекта на 

проезжую часть города не убрана от песка выносившегося с объекта автотранспортом. 

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

г.Могилеве», ОАО «Стройтрест № 12 (мониторинг от 13.04.2018 г.)  

- не организован своевременный вывоз отходов  с контейнерной площадки. 



-Стройобъект «Многокв.жилой дом на пересечении ул.Гагарина и Пушкинского пр-та № 2 по 

ген.плану в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории», ОАО «Могилевский 

ДСК» (мониторинг от 13.04.2018 г.)  

 

- территория стройплощадки не убрана от бытового мусора (окурки, бумажки) между бытовы-

ми вагончиками и местами вдоль ограждения площадки, не организован своевременный вывоз 

отходов  с контейнерной площадки. 

 

             По выданным рекомендациям, в части наведения порядка на территориях строительных 

площадок получены ответы об устранении нарушений от администрации  предприятий, специ-

алистами центра контролируется выполнение выданных рекомендаций. 

            Специалистами отделения гигиены труда Могилевского зонального центра гигиены и 

эпидемиологии продолжается работа по эффективности выполнения и устранения выявленных 

нарушений санитарных правил в части должного содержания стройплощадок и санитарно-

бытового обеспечения работающих строительными организациями г.Могилева.  

 

 

 

 


