
О систематических нарушениях требований санитарного законодательства в 

строительных организациях города 

 

              Как показали  проверки строительных объектов города Могилева, проведенные за 

период февраль-май 2014г.,  в порядке мониторинга в составе городской  мобильной 

группы горисполкома с  целью соблюдения требований санитарных норм и правил    

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

утвержденные Постановлением МЗ РБ 29.12.2012 г. № 215, СанПиН № 11-07-94 

«Санитарных правил по устройству и оборудованию санитарно-бытовых помещений для 

рабочих строительных строительно-монтажных организаций» СНП «Требования к 

проектированию, строительству, реконструкции благоустройству объектов строительства, 

вводу объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ», утв. Постановлением 

МЗ РБ от 04.04.2014г. № 24.(см. приложение - Информация по результатам проведения 

мониторинга), а так же данные аналогичных проверок в 2011-2013гг. на строительных 

объектах города, свидетельствуют о сложившейся устойчивой негативной тенденции в 

игнорировании санитарных требований, в части создания здоровых и безопасных условий 

труда в стройорганизациях города, предъявляемых МЗЦГЭ к руководству 

стройорганизаций ( 2014 г. - письма директорам ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Стройтрест 

№ 12», ОАО «Промжилстрой»  исх. №05-17/710 от 27.03.2014г.; рекомендации 

директорам ОАО «Могилевский ДСК», ОАО «Стройтрест № 12» исх. №05-17/1743 от 

28.03.2014г, 2013 г. - письмо директору ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Стройтрест № 12» 

исх. №05-17/3701 от 08.07.2013г.; рекомендации директорам ОАО «Могилевский 

ДСК»,ОАО «Промжилстрой», УЧПТП «Сектор» № 05-17/6587 от 10.10.13г.; 2012 г -  

письмо директору ММУ Промвентиляция ОАО «Трест Белсантехмонтаж» исх. № 05-

17/294 от 13.01.12г.; письмо директору ОАО «ДСК», ОАО «Лавсанстрой», БУКПП 

«Бобруйский КЖИ» исх. № 05-17/2127, 2128, 2129 от 23.03.11г.) при проверках в составе 

городской мобильной группы, с целью наведения должного санитарного порядка на 

строительных площадках, содержания и оборудования санитарно-бытовых помещений, 

уборке и ограждению территорий.  

Данная тенденция сохраняется не взирая на неоднократные административные 

меры применяемые МЗЦГЭ к должностным и юридическим лицам строительных 

организаций города (2011г.- штраф на прораба СУ-60 ОАО «Стройтрест № 12», на 

мастера ОАО «БелорСтройсервис», на прораба СУ-53 ОАО «Лавсанстрой», на начальника 

СУ-57 ОАО «Стройтрест № 12»;  2012г.- штраф на начальника СУ-53 ОАО 

«Лавсанстрой», на ОАО «Лавсанстрой», как юридическое лицо, ОАО «Могилевский 

ДСК», как юридическое лицо, 2013г.- штраф на ОАО «Монолит», как юридическое лицо, 

на прорабов ЗАО «Стройпроектинвест», на прорабов СУ-59,СУ-57 ОАО «Стройтрест № 

12», на мастеров УЧПТП «Сектор» и ЧСУП «Кристмас Плюс», на прораба СУ-53 ОАО 

«Лавсанстрой», ОДО «Покров» как юридическое лицо; в 2014г. составлен протоколы и 

привлечены к административной ответственности должностные лица: ОАО 

«Лавсанстрой» - начальники СУ-53, СУ-129, генеральный директор; ОАО «Стройтрест № 

12», составлен протокол на начальника СУ-57; ОАО «Промжилстрой» - на главного 

инженера; ОАО «Бобруйский завод КПД»- протокол на прораба; ОАО 

«Дорстроймонтажтрест» строительно-монтажный поезд № 761 на станции Могилев - на 

мастера, ООО «СоюзПро»- составлен протокол на прораба.  

              С учетом изложенного считаем необходимым  информировать Вас о сложившейся 

негативной ситуации в строительных организациях города и просим заслушать выше 

поименованных руководителей строительных  организаций, систематически 

допускающих нарушения в вопросах производственной санитарии,  на заседании 

Комиссии по профилактике  производственного травматизма и профзаболеваемости   при 

Могилевском горисполкоме. 

 

 

Главный государственный санитарный врач 

г. Могилева и Могилевского р-на                                                      В.К.Шуляк 

 
Астапчик 


