
Информация о нарушениях санитарно-эпидемиологического законодательства на 

предприятиях автосервиса за 2014г. 
 

        В соответствии с Комплексом мер организационно-экономического и правового 

характера по совершенствованию системы и обеспечению прозрачности оказания услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, утвержденного Премьер-

министром Республики Беларусь Мясниковичем М.В. от 29.12.2012 г. № 32/810-4194 ДСП, в 

течение истекшего периода 2014 года специалистами Могилевского зонального центра 

гигиены и эпидемиологии проводились плановые и систематические мониторинговые 

обследования на объектах автосервиса, на предмет соблюдения требований санитарного 

законодательства. 

       На контроле центра находится 76 объектов по оказанию услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств, расположенных на территории  г. 

Могилева. Так,  за 12 месяцев  2014 года  в соответствии с координационным планом 

контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области специалистами центра 

проведены плановые проверки 8 объектов СТО, из них с нарушениями 8 объектов (ЧУП 

«ЛКВ-авто», ЧТУП «ПарусАвтотранс», КУАПУЗ, ИП Горохоав Е.В, ЧУП по оказанию услуг 

«Трансшинсервис», ООО «Глас-сервис», ИП Реуцкий А.Н., ООО «Юг-Моторс»), на 62  

объектах автосервиса проведен мониторинг условий труда работающих, из них с 

нарушениями  44 объектов (ООО «АвтоВАВА», ЧПУП «Ареал Сервис», ИП Зубарев О.Н., 

ООО «Могилевмоторс», ИП Коровицкий А.Ф., ОАО «Агросервис», ОДО «Блиц-Техсервис», 

ООО «Джем автободи», ООО «Родник-77», ООО «Боро», ОДО «Кан-Бер», ИП Черняков 

Д.Ю., ЧПУП «Амдор Сервис», ИП Сугаков В.Л.,ЧУП «Виктрис-П», ИП Кушнеров Г.В., 

ООО «Круиз- Авто», ИП Филипович С.В.,ООО «Каскад»,ЧУП «Авто-пи-мастер»,  ЧПУП 

«ТавБел», ООО «Авторемторг», ООО «Протос Авто», ИП Соболевский А.Р., ЧПУП «Весы-

масса-К», ЧПУП «Эклад Авто», ИП Якубовский М.О., ООО «ТЭСО», ОДО «Чистый 

Автомобиль-чистый город», ИП Шитиков Г.Н., ООО «Ремстройком 2010», ЧУП «Мир 

аккумуляторов», ЧУП «Кроверский», ООО «Автотемпсервис», ООО «Экософтстрой», 

ЧПУП «ДоилЛюкс», СООО «АвтоЭКО», ИП Смирнов В.В., ОАО «Ремимпавто», ИП Касько 

И.Н., ИП Алимпиев А.В., ОДО «Автоцентр-М», СЗАО «МогилевГАЗавтосервис», ООО 

«Автоспектр»).  

       Результаты проверок показали, что на всех СТО нарушаются требования санитарных 

норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому обслуживанию 

транспортных средств», утвержденных Постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 06 декабря 2012 года № 190, санитарных норм и правил 

«Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», 

утвержденные Постановлением МЗ РБ № 215 от 29 декабря 2012 года, в части содержания 

территорий, наличия и содержания бытовых помещений, обеспечения средствами 

индивидуальной защиты, моющими средствами, наличия и укомплектования медицинских 

аптечек, соблюдение сроков годности лекарственных препаратов, осуществления 

периодического лабораторного контроля за состоянием производственных факторов на 

рабочих местах, разработки программы производственого контроля, согласования  точек 

отбора проб, измерений и периодичности контроля органами госсанннадзора, 

осуществления  централизованной  стирки спецодежды (ООО «АвтоВАВА», ЧПУП «Ареал 

Сервис», ИП Зубарев О.Н., ООО «Могилевмоторс», ИП Коровицкий А.Ф., ОАО 

«Агросервис», ОДО «Блиц-Техсервис», ООО «Джем автободи», ООО «Родник-77», ООО 

«Боро», ОДО «Кан-Бер», ИП Черняков Д.Ю., ЧПУП «Амдор Сервис», ИП Сугаков В.Л.,ЧУП 

«Виктрис-П», ИП Кушнеров Г.В., ООО «Круиз- Авто», ИП Филипович С.В.,ООО 

«Каскад»,ЧУП «Авто-пи-мастер»,  ЧПУП «ТавБел», ООО «Авторемторг», ООО «Протос 

Авто», ИП Соболевский А.Р., ЧПУП «Весы-масса-К», ЧПУП «Эклад Авто», ИП Якубовский 

М.О., ООО «ТЭСО», ОДО «Чистый Автомобиль-чистый город», ИП Шитиков Г.Н., ООО 

«Ремстройком 2010», ЧУП «Мир аккумуляторов», ЧУП «Кроверский», ООО 



«Автотемпсервис», ООО «Экософтстрой», ЧПУП «ДоилЛюкс», СООО «АвтоЭКО», ИП 

Смирнов В.В., ОАО «Ремимпавто», ИП Касько И.Н., ИП Алимпиев А.В., ОДО «Автоцентр-

М», СЗАО «МогилевГАЗавтосервис», ООО «Автоспектр» ).  

       За выявленные нарушения на 42 объектах выданы рекомендации по устранению 

выявленных в ходе мониторинга нарушений, на 9 объектах составлены протоколы об 

административном правонарушении (ЧУП «ЛКВ-авто», ЧТУП «ПарусАвтотранс», ООО 

«Могилевмоторс», КУАПУЗ, ИП Горохоав Е.В., ООО «Глас-сервис», ИП Реуцкий А.Н., 

ООО «Юг-Моторс», ЧУП по оказанию услуг «Трансшинсервис»), на 2 объектах выданы 

предписания о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) (ОДО «Блиц-

Техсервис», ИП КоровицкийА.Ф.).  
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