
Информация о стройобъектах г.Могилева.  
от 24.03.15г. 

                                                                                                  

             В ходе мониторинга санитарного состояния территории г.Могилева и в первую 

очередь с целью наведения должного порядка, как на территории стройплощадок, так и 

вокруг территории строительных объектов  специалистами Могилевского зонального 

центра совместно со специалистами горисполкома и прокуратуры в течении февраля –

марта месяца проведены неоднократные проверки строительных площадок, строитель-

ных организаций г.Могилева в ходе которых выявлены  ряд нарушений требований са-

нитарных правил при ведении строительства, и по которым приняты меры администра-

тивного воздействия, к должностным лицам,  а именно: 

 

Строительный объект  «Многокв.жилой дом № 29-а в микр. «Казимировка», в г. Моги-

леве, были нарушены  требования   СНП «Требования к проектированию, строитель-

ству, реконструкции благоустройству объектов строительства, вводу объектов в экс-

плуатацию и проведению строительных работ»,утв. Постановлением МЗ РБ от 

04.04.2014г. № 24,   а именно:  территория  стройобъекта не содержится в чистоте (раз-

бросаны строительные отходы: пакеты, бумага, бой желозобетонных изделий, не упо-

рядочено хранение древесных щитов); при выезде с территории стройплощадки не 

осуществляется очистка колес автотранспорта, ранее оборудованный санпропускник 

утоп в слое грязи и песка, территория  прилегающая к объекту грязная, гряз выносится 

на проезжую часть., п.24 СНП № 24 от 02.04.2014г.. Составлен протокол на прораба 

ОДО «Могилевский ДСК» 

 

Стройобъект «Многокв.жилой дом № 28 в микр.Спутник» ОАО «Стройтрест 12» 

- территория стройплощадки, прилегающая к  бытовым помещениям  не содержится в 

чистоте организована свалка строительных и бытовых отходов, санитарно-бытовые по-

мещения, (частично вагончики на стройобъектах ) старые, ветхие (на полу порван ли-

нолеум, дыры, потолки обвисшие, на стенах краска облетает и т.д), п.21,26  СНиП МЗ 

РБ от 29.12.2012 г. № 215. На стройобъекте для мытья рук не оборудована умывальная, 

не оборудован умывальник и в бытовке; в бытовом помещении при открытом способе 

хранения одежды не оборудованы вешалки (одежда хранится на гвоздях)  п.3.5,3.5.4; 

3.4.3  СанПиН № 11-07-94. Составлен протокол на начальника СУ-59 ОАО «Стройтрест 

12» 

 

Строительный объект   «Многокв.жилой дом № 1 в микр. «Солнечный»   ОАО «Лавсан-

строй» в г.Могилеве, при повторном мониторинге были нарушены  требования   СНП 

«Требования к проектированию, строительству, реконструкции благоустройству объек-

тов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных ра-

бот»,утв. Постановлением МЗ РБ от 04.04.2014г. № 24; СанПиН № 11-07-94 «Санитар-

ных правил по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих 

строительных строительно-монтажных организаций», а именно:  санитарно-бытовое  

помещение  не содержится в чистоте (в помещении  грязно, не убрано, на столах хра-

нятся продукты, посуда), (п.32 СНП № 24 от 04.04.2014г.);  комната приема пищи (ме-

сто)  не оборудовано  эл.чайником, эл.плитой, (п.3.14.5 СанПин №  11-07-94). Составлен 

протокол об административном правонарушении на прораба СУ-65 ОАО «Лавсан-

строй». 

 

Строительный объект ООО «ГрадСтройАльянс» по ул. Левая Дубровенка, нарушены 

требования санитарных норм и правил «Санитарные правила по устройству и оборудо-



ванию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и строительно-

монтажных организаций», утвержденных Постановлением МЗ РБ 27.01.1994 г. № 11-

07-94, а именно: бытовые вагончики не оборудованы шкафами или крючками-

вешалками для хранения домашней и спецодежды (одежда висит на гвоздях), п.4.3.2; не 

оборудована умывальная.п.3.1. Бытовые вагончики не содержатся в чистоте ( на столах, 

скамейках, полу слой песка, грязи, пыли, обувь хранится на полу), п.32 СНП № 24 от 

04.04.2014г. 

 

По результатам плановой проверки ОАО  «Стройтрест 12», управляющая компа-

ния Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», проведенной специалистами центра в ян-

варе-феврале 2015г. были выявлены нарушения требований санитарного законодатель-

ства в части организации санитарно-бытового обеспечения работающих предприятия; 

содержания бытовок, содержания территорий стройплощадок и баз, оборудования умы-

вальных на стройобъектах,  эксплуатации вентсистем в производственных помещениях, 

периодичности проведения лабораторного контроля за содержанием вредных веществ в 

воздухе рабочей зоны в зависимости от класса опасности химического вещества; кон-

троль за соблюдением параметров микроклимата и показателей освещенности  на рабо-

чих местах; в части ремонта в местах общего пользования в общежитиях.  В эпидемиче-

ский сезон 2014/15 года в организации Открытое акционерное общество «Стройтрест № 

12» управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ  было привито про-

тив гриппа 50 человек, что составляет 4,6 % от количества работающих., при общей 

численности работающих 1047 человек, что свидетельствует о непонимании и не жела-

нии выполнять требования по профилактике заболеваемости с временной утратой тру-

доспособности и непринятии  действенных мер (при незначительных финансовых  за-

тратах на закупку вакцин), по укреплению  и сохранению здоровья работников строи-

тельных организаций, работающих во вредных условиях труда (3.1,3.2,3.3.по классу 

вредности условий труда), что недопустимо. По результатам проверки привлечены к 

административной ответственности начальник СУ-59 ОАО Стройтрест 12», начальник 

УПТК ОАО Стройтрест 12» и заместитель генерального директора ОАО  «Стройтрест  

12», управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ». Дано 

предписание об устранении выявленных нарушений. 
 

         Специалистами отделения гигиены труда Могилевского зонального центра гигие-

ны и эпидемиологии продолжается работа по эффективности выполнения и устранения 

выявленных нарушений санитарных правил в части должного содержания стройплоща-

док, территорий производственных баз и санитарно-бытового обеспечения работающих 

строительными организациями г.Могилева.  

 

Пом врача-гигиениста 

 отделения гигиены труда                                                              Н.В.Кривоносова 


