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При проведении мониторинга санитарного содержания строящихся объек-

тов  контролируются вопросы в части содержания территории, сбора, хранения и 

своевременного вывоза отходов, в части содержания бытовых помещений, орга-

низации питания работающих, обеспеченности средствами индивидуальной за-

щиты, наличия укомплектованных аптечек, организации производственного кон-

троля  факторов среды. В ходе мониторинга в динамике отслеживается исполне-

нию ранее данных предписаний и рекомендаций госсаннадзора. 

В ходе повторного мониторинга стройобъектов ОАО «Лавсанстрой», про-

веденного 11.03.2015г., администрацией предприятия были приняты необходи-

мые  меры к устранению ранее выявленных нарушений (мониторинг от 

27.01.15г.)  требований санитарного законодательства, а именно: 

-стройплощадка «Многокв.жилой дом на пересечении пр.Пушкинского и 

ул.Габровской»  СУ-53 ОАО «Лавсанстрой», на объекте для мытья рук  оборудо-

ваны умывальники;  в бытовых помещениях для хранения одежды  оборудованы 

вешалки, оборудована комната(вагончик) для приема пищи со столами, скамей-

ками, в наличии имеется эл.чайники, эл.плита, питьевая вода, оборудован умы-

вальник; строительный объект  обеспечен аптечками для оказания первой меди-

цинской помощи, с необходимым набором мед.препаратов. 

-стройплощадка «Многокв.жилой дом № 19 в микр.Фатина» СУ-53 ОАО «Лав-

санстрой», в бытовом помещении при открытом способе хранения одежды обо-

рудованы вешалки.  

-стройплощадка «Многокв.жилой дом № 1 в микр. «Солнечный» СУ-53 ОАО 

«Лавсанстрой»,на объекте для мытья рук  оборудованы умывальники,  контейне-

ра для сбора отходов очищены. 

-стройплощадка «Учебно-лабораторный корпус со спорткомплексом»  СУ-53 

ОАО «Лавсанстрой», для мытья рук оборудована умывальная; в бытовых поме-

щениях для хранения одежды оборудованы вешалки, комната приема пищи (ме-

ста) оборудованы  эл.чайником, эл.плитой, в бытовках  установлены бачки с  пи-

тьевой водой. 

            Вместе  с тем в период февраль-март 2015г. на строительных объектах и 

стройорганизациях г.Могилева по выявленным нарушениям привлечены к адми-

нистративной ответственности  15 должностных лиц и 4 юридических лица, в от-

ношении 7 должностных лиц ведется административный процесс, по ним даны 

предписания, рекомендации по устранению нарушений, ведется контроль за из 

исполнением. 

      Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии 15 апреля 2015 

года запланировано проведение семинара на площадях зонального центра по во-

просам предъявляемым санитарным законодательством к строительству и разме-

щению производственных, бытовых зданий и сооружений, благоустройству тер-

риторий, организации строительных площадок при ведении строительных работ 

на территории города Могилева, приглашены руководители и должностные лица 

32 строительных организаций и предприятий стройиндустрии.     

 


