
                                                                                                                                      ТЕЗИСЫ 

 

Проблемные вопросы в организации производственной санитарии на строительных 

объектах г.Могилева в 2016г. 

 

           Специалистами Могилевского зонального центра в 1 полугодие 2016г. 
осуществлялся приоритетный контроль выполнения требований санитарных норм и 
правил, гигиенических нормативов в строительных организациях г.Могилева и в первую 
очередь на территории строительных площадок, расположенных в городе и Могилеве и 
Могилевском районе. По результатам проверок специалистов центра и мобильной 
группы горисполкома информация направлялась руководству строительных 
организаций для устранения выявленных недостатков, а так же в порядке 
информирования в Могилевский горисполком и прокуратуру г.Могилева. 
            Наиболее частыми встречающимися нарушениями является невыполнение 
требований Санитарных норм и правил «Требования к организациям, осуществляющим 
строительную деятельность, и организациям по производству строительных материалов, 
изделий и конструкций» утв. Постановлением МЗ РБ30.12.2014 № 120, в части: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ, 

БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ 

1. Территория строительной площадки должна быть ограждена. На площадке 

должны быть устроены временные дороги, сети электроснабжения, освещения, 

водопровода, канализации, подкрановые пути, должны быть определены места 

складирования сырья, строительных материалов, изделий и конструкций, места для 

приема раствора и бетона. 

2. На территории строительной площадки должны быть специально оборудованы 

места для хранения строительных материалов, изделий и конструкций. Сыпучие и 

строительные смеси должны храниться в складских помещениях. 

3. В случае проведения строительных работ в пределах городской черты, 

приводящих к образованию большого количества пыли, фасады зданий и сооружений, 

выходящие на улицы, транспортные магистрали, площади, скверы и парки населенного 

пункта, должны закрываться навесными, специально предусмотренными для 

предотвращения распространения пыли, декоративными сетчатыми ограждениями. 

4. Въезды и выезды с территории строительных площадок должны содержаться в 

чистоте. 

Вместе с тем с Решением Могилевского горисполкома № от на выезде с территории 

стройплощадки в обязательном порядке должен быть оборудован сан.пропускник для 

очистки колес автотранспорта. 

5. Территория строительной площадки и находящиеся на ней здания, сооружения, 

механизмы и машины, а также прилегающая к периметру территория за ее пределами на 

расстоянии не менее 5 м, должны содержаться в чистоте. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЕНТИЛЯЦИИ И МИКРОКЛИМАТУ 

6. В производственных, вспомогательных и бытовых помещениях должно быть 

оборудовано отопление, обеспечивающее допустимые параметры микроклимата на 

рабочих местах. Отопительное оборудование и приборы должны содержаться в чистоте 

и иметь гладкую поверхность для удобства их очистки. 

7. Работники, занятые на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях, 

должны быть обеспечены помещениями для обогрева. Температура воздуха в этих 

помещениях не должна быть ниже 22°С.  
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8. Расстояние от рабочих мест до помещений для обогрева работников не должно 

быть более 75 м, а от рабочих мест на строительной площадке организации − не более 

150 м. В помещении для обогрева работников устанавливаются столы, скамьи для 

сидения, вешалка для верхней одежды, а также умывальник с подводкой воды питьевого 

качества. 

ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ 

9. Для электрического освещения строительных площадок должны применяться 

типовые стационарные и передвижные осветительные установки. Передвижные 

осветительные установки располагают на строительной площадке в местах 

производства работ, в зоне транспортных путей. 

ТРЕБОВАНИЯ  САНИТАРНО-БЫТОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИОБЕСПЕЧЕНИЮ 

СИЗ, ЛАБОРАТОРНОМУ КОНТРОЛЮ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФАКТОРОВ УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

10. СИЗ должны соответствовать характеру производственной деятельности и 

находиться в исправном состоянии.  

11. Санитарно-бытовые помещения, бытовые городки организаций, 

осуществляющих строительную деятельность должны быть оборудованы до начала 

производства работ и обеспечены полным набором помещений. Устройство, 

оборудование и обеспеченность санитарно-бытовых помещений должно 

соответствовать числу работающих на строительной площадке с учетом движения 

рабочей силы, числа смен, характеру труда. Расстояние до санитарно-бытовых 

помещений на строительной площадке не должно превышать 150 м и на расстоянии не 

менее 50 м от объектов, являющихся источниками пыли, вредных паров и газов, и с 

наветренной стороны по отношению к промышленным объектам. 

12. Санитарно-бытовые помещения на строящихся объектах должны размещаться 

в мобильных зданиях сборно-разборного или передвижного типа.  

13. Перед входом в санитарно-бытовые помещения должен быть предусмотрен 

тамбур. У входа предусматриваются устройства для очистки обуви. 

14. Санитарно-бытовые помещения на строящихся объектах должны быть 

оборудованы мебелью и необходимым инвентарем. Использование санитарно-бытовых 

помещений не по назначению запрещается. 

15. В световых проемах санитарно-бытовых помещений должны быть 

предусмотрены открывающиеся фрамуги или форточки для проветривания. 

16. Работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных машин, 

крановщики и другие работники,  должны обеспечиваться бутилированной питьевой 

водой. 

17. Санитарно-бытовые помещения на строительных площадках должны иметь 

следующий набор помещений: гардеробную с умывальником, помещения для обогрева 

работающих и приема пищи, уборную либо биотуалет, помещение для сушки 

спецодежды, душевую (при возможности подключения к системам водоснабжения и 

канализации). Помещения для сушки специальной одежды и обуви должны 

располагаться смежно с гардеробными и оборудоваться системами механической 

вытяжной вентиляции. 

18. Помещение приема пищи должно быть оборудовано умывальником, 

устройствами для кипячения воды и подогрева пищи, холодильником.  

19. Умывальники должны размещаться в помещениях, смежных с гардеробными, 

или при гардеробных, в специально отгороженных местах. При умывальниках в 

санитарно-бытовых помещениях должны быть полотенца разового использования или 

электросушилка для рук. 
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20. В организации при числе работающих до 10 человек в смену в гардеробной, в 

помещениях для отдыха и обогрева (охлаждения) необходимо предусматривать 

установку стола с гигиеническим покрытием для приема пищи. Помещения санитарно-

бытового назначения должны  своевременно ремонтироваться.  

21. В организациях должен осуществляться периодический лабораторный 

контроль за состоянием факторов условий труда на рабочих местах, а также 

производственный контроль в соответствии с ТНПА к организации и проведению 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, к условиям труда 

работающих и содержанию производственных объектов. 

 

 Курение на рабочих местах запрещается. Для этих целей должны предусматриваться 

специальные помещения или места, оборудованные системой вентиляции. 
 

                 С учетом вышеизложенного, в текущем периоде 2016г. нами проводились 

проверки стройобъектов ОАО «Могилевский ДСК», ОАО «Стройтрест № 17»,ОАО 

«Стройтрест № 12», ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266», ООО «ГрадСтройАльянс», 

ИООО «Босфорстрой», ОАО «Промжилстрой»,ООО «Совалекс-Т» в части соблюдения 

требований санитарного содержания объектов. Примеры нарушений: 

 

ОАО «Могилевский ДСК»,   15.01. 2016г. 

На стройобъектах:«Многоквартирный жилой дом  № 3 по генплану с благоустройством 

прилегающей территории в мик-районе жилой застройки «Солнечный» в районе 

ул.Фатина», «Многоквартирный жилой дом  № 2 по генплану с благоустройством 

прилегающей территории в мик-районе жилой застройки «Солнечный» в районе 

ул.Фатина», «Энергоэффективный многоквартирный жилой дом № 1 на территории, 

прилегающей к областной больнице в районе мик-района «Спутник» с 

благоустройством прилегающей территории», «Многоквартирный жилой дом  № 3 по 

генплану в квартале жилой застройки по Днепровскому бульвару в г.Могилеве,с 

благоустройством прилегающей территории»   - выявлены стихийные свалки 

строительных отходов (железобетонных изделий, бой блоков, арматуры, кабеля, 

полиэтиленовой пленки, сетки, деревянных изделий), бытового мусора (картон, бутылки 

ПЭТ, пакеты и прочий мусор), автомобильных шин, веток. 

        На стройобъекатах «Многоквартирный жилой дом  № 29 по генплану в расчетно-

планировочном образовании № 2 жилого района «Казимировка» с благоустройством 

прилегающей территории», «Энергоэффективный многоквартирный жилой дом № 1 на 

территории, прилегающей к областной больнице в районе мик-района «Спутник» с 

благоустройством прилегающей территории», «Многоквартирный жилой дом  № 3 по 

генплану в квартале жилой застройки по Днепровскому бульвару в г.Могилеве,с 

благоустройством прилегающей территории» -не упорядочено хранение строительного 

материала,  бытовые помещения не содержатся в чистоте. 
К административной ответственности привлечен директор ОАО «Могилевский ДСК» и 
юридическое лицо ДСК. 
-ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 266», 21.04.16г. 

стройобъект «Многокв. жилой дом № 2 по ген.плану в РПО № 8 жилого района 

«Казимировка» с благоустройством прилегающей территории в г.Могилеве», ГУК ДСП 

«Круглянская ПМК № 266» в г.Могилеве - территория строительной площадки 

(проходы между бытовками, рабочие места) не содержалась в чистоте. К 
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административной ответственности привлечен мастер ГУК ДСП «Круглянская ПМК № 

266». 

ООО «ГрадСтройАльянс»  30.03.2016 года,  

-строительство кафе по Минскому шоссе,  на строительном объекте надворный туалет 

не убирается ежедневно, загрязнен  бытовым мусором, отсутствуют дезсредства; 

-на строительном объекте  «Многоквартирный жилой дом ул. Дубровенка Левая,34»  не 

содержалась в чистоте территория, по всей территории строительной площадки 

разбросаны деревянные поддоны, доски, не убран бой кирпича; складские помещения 

захламлены строительным и бытовым мусором.  По результатам плановой проверки 

привлечено к административной ответственности ООО «ГрадСтройАльянс», как 

юридическое лицо. 

 

ИООО «Босфорстрой», 21.04.16г. 

-Стройобъект «Многоквартирный жилой дом со встроено-пристроенными помещениями 

административно-торгового назначения №33 по генплану в микрорайоне «Спутник» -

территория стройобъекта не убрана, возле бытовок была организованы свалка 

строительного и бытового мусора. К административной ответственности привлечен 

прораб ИООО «Босфорстрой». 

 

ОАО «Промжилстрой» 

2  мая 2016 г. на строительном объекте «Десять одноквартирных жилых домов в д. 

Грибаны, Могилевского района», расположенном в д. Грибаны, Могилевского района, 

ген.подрядчик  ОАО «Промжилстрой»,  – не упорядочено хранение строительных 

отходов (битого кирпича, бетонных блоков), организовано складирование в куче на 

прилегающей территории  вдоль автотрассы. 

27.05.16г. -стройплощадка «Многокв. жилой дом №1 по генплану ГП в РПО-8 жилого 

района «Казимировка»  с благоустройством прилегающей территории» г. Могилеве, 

ОАО «Промжилстрой»- на территории стройобъекта (частично) не упорядочено 

временное хранение деревянных поддонов, строительных отходов, бытовое помещение 

(передвижной вагончик) не содержится в чистоте (грязно, не убрано, разбросан бытовой 

мусор). Ведется административный процесс в отношении виновных лиц. 

 

               Следует отметить, что аналогичные нарушения санитарного содержания 

территории, санитарно-бытового обеспечения условий труда работающих ежегодно 

выявляется на протяжении последних трех лет и по ним принимаются меры 

административного воздействия. За период 2014-2016гг., как положительное,  в 

организации строительного процесса следует отметить:  

-приобретение санитарно-бытовых вагончиков и текущий ремонт существующих. 

-закупка и доукомплектование санитарно-бытовых помещений на строительных 

площадках бытовым эл.оборудованием: эл.чайники, печи СВЧ, нагревательные приборы 

для сушки одежды, а так же более широкое применение бутилированной воды, особенно 

в летний период; 

-закупку и использование в достаточном количестве спецодежды и средств 

индивидуальной защиты. 
 

Главный государственный санитарный врач 

города Могилева и Могилёвского района                                               В. К. Шуляк 


