УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ
отделение гигиены труда

Перечень основных вопросов госсаннадзора и
выявленных нарушениях на стройобъектах
г.Могилева
(по итогам за май-июнь 2011 г.)
от 30.06.11 г.
В соответствии с требованиями Санитарных норм, правил и
гигиенических нормативов «Гигиенические требования к условиям труда
работников и содержанию производственных предприятий», утвержденные
постановлением МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г. и СанПин № 11-07-94
«Санитарные правила по устройству и оборудованию санитарно-бытовых
помещений для рабочих строительных и строительно-монтажных организаций»
условия труда работающих строительных предприятий на стройплощадках, и их
санитарно-бытовое обеспечение должны быть в соответствии с требованиями
санитарного законодательства, а именно
-на стройобъектах должны быть оборудованы: гардеробные, умывальные,
уборные, душевые (в летний период -летняя душевая кабина), помещения (места)
для сушки спецодежды и обуви, помещения (места) приема пищи, места для
обогрева;
-умывальные на стройплощадках должны быть оборудованы в зависимости от
климатических условий и времени года-при наружной температуре воздуха не
ниже 14С0 на весь период строительства допускается устройство умывальных на
открытом пространстве, под навесом, в других случаях умывальники размещаются в помещениях, смежных с гардеробными, или при гардеробных, в специально отгороженных местах);
-в гардеробных помещениях должны быть установлены питьевые установки,
работающие на стройплощадках должны обеспечиваться питьевой водой;
-помещения (места) для приема пищи должны быть оборудованы эл.чайником,
эл.плитой, умывальником;
- территория стройплощадок должна содержаться в чистоте и порядке, должно
быть упорядочено хранение строительных и бытовых отходов, установлен контейнер для сбора бытовых отходов;
- свободная территория, вблизи санитарно-бытовых помещений на стройплощадках должна быть благоустроена, на ней должны быть предусмотрены места
для отдыха рабочих (беседки и т.д.);
- санитарно-бытовые помещения должны содержаться в чистоте и своевременно ремонтироваться, должен быть установлен определенный порядок уборки;

- работники должны обеспечиваться СИЗ в соответствии с Инструкцией о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 68, 8/20390). СИЗ должны соответствовать характеру производственной деятельности и находиться в исправном состоянии. Работа
без предусмотренных нормами СИЗ запрещается.
- в гардеробных должна быть аптечка первой медицинской помощи универсальная с перечнем вложений, утвержденных постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 15 января 2007 г. № 4 «Об утверждении
перечней вложений, входящих в аптечки первой медицинской помощи, и порядке
из комплектации» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2000 г. № 8, 8/1534).
-работающие во вредных и (или) опасных условиях труда должны проходить предварительные, периодические и внеочередные медицинские осмотры, в
порядке установленном законодательством. Организация прохождения медицинского осмотра работающих возлагается на нанимателя в порядке, установленном
законодательством.
- на предприятиях должен осуществляться периодический лабораторный
контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах. Перечень производственных факторов, точек отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля согласовывается с органами и учреждениями,
осуществляющими государственный санитарный надзор.
- на предприятиях, где по результатам лабораторных и инструментальных
исследований установлены несоответствия уровней факторов производственной
среды, тяжести и напряженности трудового процесса гигиеническим нормативам,
по данным медицинских осмотров выявляются общие заболевания, препятствующие продолжению работы, или профессиональные заболевания, а также регистрируется высокие уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности, нанимателем не реже 1 раза в 5 лет проводится комплексная гигиеническая оценка условий труда, в соответствии с СанПиН 13-2-2007 «Гигиеническая
классификация условий труда», утвержденными постановлением Министерства
здравоохранения Республики Беларусь от 20 декабря 2007 г. № 176. Организация
работ и выполнение комплексной гигиенической оценки условий труда возлагается на нанимателя. Контроль за выполнением комплексной гигиенической оценки условий труда работающих осуществляется органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор.
Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии, (в лице
помощников врача-гигиениста отделения гигиены труда Кривоносовой Н.В., Калюпановой А.Н.) в мае-июне месяцах принимали участие в объезде строительных
площадок в составе мобильной группы горисполкома, с заместителем начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома Бушляковым А.Н, главным государственным инспектором управления Департамента государственной инспекции труда Королевой Е.Е. и техническим ин2

спектором областного комитета Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников строительства и промышленности строительных
материалов Демьянковой Л.Ф. с целью наведения должного санитарного порядка,
санитарно-бытового обеспечения работающих на стройобъектах, оптимизации
условий труда строителей и для оказания практической и методической помощи
нанимателям строительных организаций в оперативном выявлении и устранении
нарушений санитарного законодательства и законодательства об охране труда. В
ходе наблюдения (мониторинга) были обследованы следующие стройплощадки:
В ходе наблюдения (мониторинга) были обследованы следующие стройплощадки:
-Объекты ОАО «Стройтрест № 12» - «Многоквартирные дома со встроенными помещениями № 28 и № 27 по генплану в микрорайоне жилой застройки
Фатина»; «Много- кв. ж\д № 3 по ген.плану в районе пересечении
ул.Мовчанского и ул.Островского с благоустройством прилегающей территории
площадью 2500 м2 в г.Могилеве»; «Расширение областного онкологического
диспансера до 420 коек по ул.Павлова. Платный корпус на 120 коек»- 24.05.11
г.23.06.11 г.;
-«Многоквартирный жилой дом по ул.Чехова» филиала МГКУП «Инвест Систем»- 02.06.2011 г.;
-Объекты ОАО «Промжилстрой» -«174 квартирный жилой дом по ул. Габровская с благоустройством прилегающей территории в городе Могилеве»; «Мебельный магазин по ул. Габровская с благоустройством прилегающей территории
в городе Могилеве»; «60- квартирный жилой дом № 5 в микрорайоне жилой застройки по пр. Димитрова с благоустройством прилегающей территории в городе
Могилеве» - 09.06.11 г.
По результатам наблюдения (мониторинга) 24.05.11г. были выявлены типовые
нарушения санитарных требований:
1. На строительном объекте «Многоквартирные дома со встроенными
помещениями № 28 и № 27 по генплану в микрорайоне жилой застройки Фатина», ген. подрядчик СУ-57 ОАО «Стройтрест № 12», субподрядчики СУ-76 ОАО
«Стройтрест № 12» и ООО «Белор-Строй-Сервис» рабочие не были обеспечены питьевой водой, на стройплощадке не были оборудованы места для мытья рук (умывальные), в бытовках умывальники не функционировали. Территория возле бытовых вагончиков СУ-57 ОАО «Стройтрест № 12» не содержалось в чистоте, была загрязнена бытовым мусором, на стройплощадке
не был оборудован мусоросборник, для сбора бытовых отходов. Помещение
бытового вагончика СУ-76 «Стройтрест № 12» не содержалось в чистоте,
было загрязнено песком, окурками, бытовым мусором, не был установлен
определенный порядок уборки. В санитарно-бытовом помещении (передвижной вагончик) ООО «Белор-Строй-Сервис» текущая уборка проводится
не качественно, помещение были загрязнено песком, бытовым мусором, захламлено спецобувью, спецодеждой, посторонними предметами, не был установлен определенный порядок уборки; не оборудована сушилка для сушки спецобуви и спецодежды; отсутствовали умывальники.
3

2. На стройобъекте «Много- кв. ж\д № 3 по ген.плану в районе пересечения
ул. Мовчанского и ул. Островского с благоустройством прилегающей территории
площадью 2500 м2 в г.Могилеве» , ген. подрядчик СУ-59 ОАО «Стройтрест №
12», субподрядчики ООО «ТриО», СУ-60 ОАО «Стройтрест № 12» не были оборудованы места для мытья рук (умывальные). В санитарно-бытовом помещении
(передвижной вагончик) ООО «ТриО» текущая уборка проводится не качественно, грязно, песок, не был установлен определенный порядок уборки;
умывальник не функционировал, не были оборудованы места для мытья
рук, отсутствовала аптечка для оказания первой медпомощи.
3.На стройобъекте «Расширение областного онкологического диспансера
до 420 коек по ул.Павлова. Платный корпус на 120 коек, ген. подрядчик СУ-59,
субподрядчики СУ-60 «ОАО «Стройтрест № 12» оборудованы санитарнобытовые помещения (передвижные вагончики), где предусмотрены умывальники,
места для приема пищи, отдыха, обогрева и сушки спецодежды. Для хранения
питьевой воды используются питьевые бачки. Территория возле бытовых помещений содержится в чистоте. Контейнер для сбора мусора установлен.
По результатам проведения мониторинга администрации выше указанных предприятий были направлены предложения об устранении выявленных нарушений
требований санитарного законодательства.
По результатам проверки 23.06.11 г. на стройобъектах ОАО «Стройтрест
№ 12» замечания и нарушения санитарных норм и правил не выполнены в полном объеме, а именно: не оборудован мусоросборник на стройплощадке «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями № 28 и 36-кв.жилой дом
№ 27 по ген.плану в микрорайоне жилой застройки Фатина», бытовые отходы
хранятся навалом на территории стройплощадки, не организован их вывоз.
На стройобъекте «Много- кв. ж\д № 3 по ген.плану в районе пересечения ул.
Мовчанского и ул. Островского с благоустройством прилегающей территории
площадью 2500 м2 в г.Могилеве» не оборудованы места для мытья рук (умывальная). Предприятие ООО «ТриО» на момент повторной проверки производственные работы на стройплощадке не проводило, бытовки были закрытии.
На стройобъекте «Расширение областного онкологического диспансера
до 420 коек по ул.Павлова. Платный корпус на 120 коек» работает строительная
организация ООО «Транс-компания»- суб.подрядчик, на момент проверки работало – 2 чел.. Ген.подрядчиком выделено помещение под бытовку, однако бытовое обеспечение работающих ООО «Транс-компания» не организовано, а
именно: не оборудована гардеробная, умывальная, отсутствует питьевая установка, не организован питьевой режим работающих, не оборудовано помещение (место) для приема пищи, место для сушки спецодежды и обуви,
отсутствует аптечка первой мед.помощи.
При повторном обследовании санитарно-бытового обеспечения работающих ООО «Белор-Строй-Сервис» на стройобъекте «Многоквартирный жилой
дом со встроенными помещениями № 28 и 36-кв.жилой дом № 27 по ген.плану в
микрорайоне жилой застройки Фатина» выявленные нарушения санитарных
норм и правил по предыдущей проверке (от 24.05.11 г.) не устранены, а именно:
санитарно-бытовое помещение (передвижной вагончик) не содержится в
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чистоте и порядке, текущая уборка проводится не качественно, помещение
загрязнено песком, бытовым мусором, захламлено спецобувью, спецодеждой, посторонними предметами, не установлен определенный порядок
уборки; не оборудована сушилка для сушки спецобуви и спецодежды; отсутствует вода и питьевая установка. По результатам проверки по фактам выявленных нарушений требований санитарного законодательства составлен протокол об административном правонарушении на мастера ООО «Белор-СтройСервис».
4. На строительном объекте «Многоквартирный жилой дом по ул.Чехова»
филиала МГКУП «Инвест -Систем» 02.06.2011 рабочие не были обеспечены
питьевыми установками с питьевой водой; на стройплощадке, в бытовке не
были оборудованы места для мытья рук; помещения (места) для приема пищи не оборудованы эл.чайником, эл.плитой, умывальником; в вагончике не
предусмотрена сушилка для сушки спецобуви и спецодежды. Территория на
стройплощадке не содержалась в чистоте, была загрязнена бытовым мусором. Помещение бытового вагончика было загрязнено песком, окурками,
бытовым мусором, не установлен определенный порядок уборки.
На основании выше изложенного, и руководствуясь требованиями санитарного законодательства руководству выше указанных строительных
организаций были направлены письма об устранении в кротчайшие сроки
выявленных нарушений требований санитарного законодательства (СанПиН
«Гигиенические требования к условиям труда работников и содержанию
производственных предприятий», утвержденных Постановлением МЗ РБ № 98
от 16.07.2010 г., СанПиН 11-07-94 «Санитарные правила по устройству и
оборудованию санитарно-бытовых помещений для рабочих строительных и
строительно-монтажных организаций») и было предложено рассмотреть вопрос о
привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. В Могилѐвский
зональный центр гигиены и эпидемиологии от администрации организаций ОАО
«Стройтрест № 12» и МГКУП «Инвест -Систем» поступили письма с
информацией о выполнении
и устранении выше указанных нарушений
требований санитарного законодательства.
5.По результатам проверки стройобъектов ОАО «Промжилстрой» было
установлено следующее: на строительном объекте «174 квартирный жилой дом
по ул. Габровская с благоустройством прилегающей территории в городе
Могилеве» ОАО «Промжилстрой» территория площадки ограждена, санитарнобытовое обеспечение рабочих представлено следующим образом: бытовые
помещения расположены в отдельной постройке блочного типа, гардеробные
оборудованы индивидуальными шкафчиками и открытыми вешалками для
хранения домашней и рабочей одежды, было предусмотрено раздельное
хранение одежды. Гардеробная совмещена с комнатой приема пищи,
оборудована столами, скамьями. Подводка воды централизованная, от городских
сетей. Оборудована умывальная, где установлены две раковины для мытья рук и
помещение для сушки обуви, одежды. При входе в бытовые помещения были
оборудованы места с подводкой воды для мытья ног. Для обогрева бытовых
помещений установлен котел на твердом топливе.
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6.Строительный объект «Мебельный магазин по ул. Габровская с
благоустройством прилегающей территории в городе Могилеве» на момент
проверки был закончен строительством.
7. На строительном объекте «60 квартирный жилой дом № 5 в
микрорайоне жилой застройки по пр. Димитрова с благоустройством
прилегающей территории в городе Могилеве» территория местами была
перерыта, загрязнена строительными, бытовыми отходами.
По результатам предыдущих проверок на стройобъектах ОАО «Промжилстрой»,
часть нарушений санитарных норм правил и гигиенических
нормативов были устранены, а именно: для питьевых целей используется вода
водопроводная и привозная бутилированная, были убраны питьевые бачки с
общей кружкой; столы, используемые для приема пищи,
оборудованы
гигиеническим покрытием, доступные влажной уборке; во всех гардеробных
помещениях текущая уборка проводится влажным способом; места сбора отходов
строительных материалов имеют ограждения; в гардеробных на строительном
объекте по пр. Димитрова была проведена генеральная уборка с мытьем окон.
Помощник врача-гигиениста
отделения гигиены труда
УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ»

Н.В.Кривоносова
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