
                                                                                                                            

             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, строительных организаций г.Могилева в ходе которых выявлены  ряд нарушений требова-

ний санитарных правил при ведении строительства, и по которым приняты меры административного 

воздействия, как к должностным, так и к юридическим лицам,  а именно: 

 

Строительный  объект «Торгово-развлекательный центр с благоустройством прилегающей территории 

по ул. Мовчанского в г. Могилеве»,  ООО «Шафаг 88»,УНП 790712565, форма собственности – част-

ная    

-нарушены требования  санитарных норм и правил  «Требования к условиям труда работающих и со-

держанию производственных объектов»,  утв. Постановлением МЗ РБ  № 215 от 29.12.2012 г.,п.п.21,25 

а именно:     организованы стихийные свалки строительных отходов (железобетонных изделий, бой бло-

ков, арматуры, кабеля, полиэтиленовой пленки сетки, деревянных изделий) , бытового мусора (тряпье, 

бумага, картон, бутылки ПЭТ, пакеты и прочий мусор). 

 

Строительный объект «Строительство магазина товаров повседневного спроса в районе дома № 72  по 

пр. Димитрова  в г.Могилеве с благоустройством прилегающей территории»,  ООО «Синтэл»  

-нарушены    требования санитарных правил и норм « Требования к условиям труда работающих и со-

держанию производственных объектов», утвержденных Постановлением  МЗ РБ № 215 от 29.12.2012 

г.,п.21,25, а именно: территория строительной площадки не содержится в чистоте: организованы сти-

хийные свалки строительных отходов (железобетонных изделий, бой блоков, арматуры, кабеля, поли-

этиленовой пленки, сетки, деревянных изделий), бытового мусора (тряпье, бумага, картон, бутылки 

ПЭТ, пакеты и прочий мусор). 

 

строительный объект «Административно-хозяйственное здание с магазином по ул. Мовчанского, 4А» в 

г.Могилеве,   ООО «Электромэн»  

-нарушены    требования санитарных правил и норм « Требования к условиям труда работающих и со-

держанию производственных объектов», утвержденных Постановлением  МЗ РБ № 215 от 29.12.2012 

г.,п.21,25 а именно: территория строительной площадки не содержится в чистоте: организованы сти-

хийные свалки строительных отходов (железобетонных изделий, бой блоков, арматуры, кабеля, стекло-

ваты, полиэтиленовой пленки, сетки, деревянных изделий), бытового мусора (тряпье, бумага, картон, 

бутылки ПЭТ, пакеты и прочий мусор). 

 

строительный объект «Строительство административного торгово-обслуживающего центра в 

г.Могилеве по пр. Мира»,  ОАО «Механизированная строительная колонна №205»г.Минск,  

 

- нарушены    требования санитарных правил и норм « Требования к условиям труда работающих и со-

держанию производственных объектов», утвержденных Постановлением  МЗ РБ № 215 от 29.12.2012 

г.,п.21,25; санитарных норм и правил «Требования к проектированию, строительству, капитальному 

ремонту, реконструкции, благоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и 

проведению строительных работ», утвержденных  Постановлением  МЗ РБ № 24 от 04.04.2014 г,п.24 .  а 

именно: территория строительной площадки не содержится в чистоте: организованы свалки строитель-

ных отходов (железобетонных изделий, бой блоков, арматуры, кабеля, полиэтиленовой пленки, сетки, 

деревянных изделий), бытового мусора (тряпье, бумага, картон, бутылки ПЭТ, пакеты и прочий мусор), 

автомобильных шин, веток и корней выкорчеванных деревьев,  местами нарушена целостность ограж-

дения; имеется свободный доступ на территорию объекта (входные ворота открыты);  не спланированы 

работы по благоустройству территории после проведения земляных работ (вырыты ямы, «горы» грунта 

в большом количестве заросшие растительностью образованы по всей территории строительного объ-

екта). В отношении виновных лиц ведется административный процесс. 

 


