
  

                                                                                    
 

Информация о стройплощадках  

г. Могилева    

                   УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», во 

исполнение поручений Могилевского горисполкома (протокол поручений № 14 от 

24.04.2018г.) о наведении санитарного порядка и обеспечению безопасных 

условий труда на строительных объектах города Могилева представляет 

информацию о проделанной работе центра за апрель-май  2018г. При проведении 

мониторинга санитарного содержания строящихся объектов  контролируются 

вопросы в части содержания территории, сбора, хранения и своевременного вывоза 

отходов, в части содержания бытовых помещений, организации питания 

работающих, обеспеченности средствами индивидуальной защиты, наличия 

укомплектованных аптечек.. 

          В ходе мониторинга стройобъектов проведенных в апреле-мае 2018г. (ОАО 

«Стройтрест № 17» ордена трудового Красного Знамени, ОАО «Стройтрест № 12» 

управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» СМП-761, ОАО «Могилевский ДСК», ГУК ДСП 

«Круглянская ПМК-266», ООО «ЮрСтройМАш» и т.д.) были приняты необходимые  

меры к организациям и предприятиям, осуществляющим строительные работы,   

было обследовано - 9 стройплощадок,  по результатам мониторинга даны 

рекомендации и письменные предложения в адрес администраций предприятий, 

привлечены к административной ответственности 3 должностных лица (ОАО 

«Стройтрест № 12» управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ», 

ООО «ЮрСтройМАш») и 2 предприятия, как юридическое лицо (ОАО «Стройтрест 

№ 17» ордена трудового Красного Знамени,  ГУК ДСП «Круглянская ПМК-266»). 

Типовые выявленные нарушения – это ненадлежащее содержание территории 

стройплощадок, несвоевременный вывоз отходов,  необустроенность и содержание 

бытовых помещений в части создания необходимых гигиенических условий для 

приема пищи и соблюдения личной гигиены работающих, обеспечения работающих 

спецодеждой и спецобувью. 

Примеры нарушений: 

ОАО «Стройтрест № 17» Ордена  Трудового Красного Знамени»:  

-Стройобъекты  «Реконструкция родильного дома УЗ Могилевская городская больница 

скорой медицинской помощи по ул.Боткина, 2 в г.Могилеве», «Реконструкция 

городской больницы с пристройкой корпуса ЭМРТ по ул.К.Маркса, 15  в г.Могилеве  

были допущены нарушения в части содержания территории стройобъектов, а именно: 

-  не проведена уборка на территории стройплощадок (не организован своевременный 

вывоз строительных и бытовых отходов, не упорядочено их хранение). За 

выявленные нарушения (повторно) к административной ответственности привлечено 

ОАО «Стройтрест № 17» Ордена  Трудового Красного Знамени», как юридическое 

лицо. 

ГУКДСП “Круглянская ПМК-266”: 

-стройобъект «Многокв. жилой дом № 2 в расчетно-планировочном образовании № 8 

микр-на Казимировка в г.Могилеве», были допущены нарушения в части 

содержания территории стройобъекта, а именно: 

– на территории стройобъекта не проведена уборка (не организован своевременный 

вывоз строительных и бытовых отходов, отходы навалом хранятся в большом 

количестве). За выявленные нарушения (повторно) к административной 



ответственности привлечено ГУКДСП “Круглянская ПМК-266”, как юридическое 

лицо. 

ОАО «Стройтрест № 12» управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-

ХОЛДИНГ»: 

- стройобъекты «Многоквартирный жилой дом № 28 по генплану в микрорайне 

жилой застройки Спутник, в г.Могилеве», «Капитальный ремонт с модернизацией 

здания дворца Культуры Области в г.Могилеве» , были допущены нарушения в части 

содержания территории стройобъектов, а именно: 

-  на территориях стройплощадок не проведена уборка (разбросаны бытовые и 

строительные отходы, не упорядочено их хранение, не организован своевременный 

вывоз отходов). За выявленные нарушения (повторно) привлечен к 

административной ответственности генеральный директор ОАО «Стройтрест № 12» 

управляющая компания Холдинга  «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» Морозов Д.С.   

            С учетом вышеизложенного и принимая во внимание систематичность и 

повторяемость допущенных нарушений в 2018г. предложено заслушать отчеты 

(материалы по улучшению условий труда, санитарно-бытовому обеспечению и 

содержанию территорий стройобъектов) руководителей вышеуказанных 

строительных организаций на заседании комиссии по профилактике 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  Могилевского 

горисполкома. 

 

 

Зав. отделением гигиены труда                                                                     Астапчик А.В. 

 


