
 

Информация о стройобъектах г.Могилева от 16.06.15г. 

                                                                                                  

             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 в апреле-июне 2015г. проведен мо-

ниторинг  20 строительных площадок в  г.Могилеве в ходе которых выявлены  ряд 

нарушений требований санитарных правил при ведении строительства, по которым бы-

ли даны рекомендации,  приняты меры административного воздействия, к должност-

ным лицам,  а именно: 

- Строительный  объект  «Административно-торговый объект по ул. Ямницкая  в г. Могиле-

ве», ОДО «Меридиан»   были нарушены  требования   СНП «Требования к организаци-

ям, осуществляющим строительную деятельность, и организациям по производству 

строительных материалов, изделий и конструкций»,  утвержденных Постановлением 

МЗ РБ № 120 от 30.12.2014г. а именно:  

- стройплощадка ограждена, однако имеется нарушение целостности забора (частично), 

на внутренней территории не скошена прошлогодняя сорная растительность, на приле-

гающей и внутренней территории объекта  разбросан мелкий бытовой мусор,  п.8,13 

-Стройобъект  «Многоквартирный жилой дом №30 по генплану в микрорайоне жилой 

застройки «Спутник» с благоустройством прилегающей территории в г. Могилеве» по 

ул. Якубовского  ГУКДСП «Круглянская ПМК №266»  были нарушены требования Са-

нитарных 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 от 04.04.2014г №24, п.24., а именно: 

- территория  строительной площадки «Многоквартирный жилой дом №30 по генплану 

в микрорайоне жилой застройки «Спутник» по ул.Якубовского не содержится в чисто-

те: возле бытовок мелкий бытовой мусор, возле контейнера мусор, контейнер перепол-

нен, в конце строительной площадки возле забора организована свалка строительного 

мусора, не осуществляется его вывоз, п.24  

 -Стройобъект «Многоквартирный жилой дом по ул. Якубовского с благоустройством 

территории ОАО «Строитель» нарушены требования Санитарных норм и правил «Тре-

бования к проектированию, строительству, капитальному ремонту, реконструкции, бла-

гоустройству объектов строительства, вводу объектов в эксплуатацию и проведению 

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

а именно: 

-территория строительной площадки не содержится в чистоте (не скошена сорная рас-

тительность возле санитарно-бытовых помещений  разбросаны окурки, мелкий бытовой 

мусор),п.24;  

Нарушены требования Санитарных правил по устройству и оборудованию санитарно-

бытовых помещений для рабочих строительных и стрительно-монтажных организаций 

«11-07-94 от 27.01.1994г: 

-в санитарно-пытовых помещениях не оборудованы  вешалки для хранения спецодежды 

и личной одежды работающих (одежда хранитя на гвоздях), п.3.4.3. 

- Стройобъект  «Многокв.жилой дом на пересечении пр.Пушкинский и ул.Габровской»  

в г.Могилеве филиала СУ-53 ОАО «Стройтрест № 17» им.Ордена Трудового Красного 

Знамени в г.Могилеве, были нарушены  требования   СНП «Требования к проектирова-

нию, строительству, реконструкции благоустройству объектов строительства, вводу 



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

РБ от 04.04.2014г. № 24, а именно:  

-п.24 на территории  стройплощадки не организован своевременный вывоз бытовых и 

строительных отходов,  

-п.32 санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте (грязно, разбросан быто-

вой мусор); 

- п.27 на объекте не оборудована умывальная и в составе бытовых помещений умы-

вальных не предусмотрено. 

          СНиП  «Требования к условиям труда работающих и  содержанию производ-

ственных объектов»,  утвержденные Постановлением МЗ РБ 29.12.2012 г. № 215, п.21, 

-п.21 на прилегающей территории стройобъекта не скошена трава. 

- Стройобъект «Многокв.жилой дом№ 25 и № 24 в микр-не «Казимировка»- ОАО «Мо-

гилевский ДСК». 

-на стройобъекте не оборудована  умывальная, отсутствуют умывальники и в бытовках 

(на объекте нет воды, работающие не имеют возможности умыться), п.27 СНП № 24 от 

02.04.2014г.; п.245,249 СНП № 120 от 30.12.2014г. 

-на объекте не организован своевременный вывоз строительных и бытовых отходов 

(отходы не вывезены, хранятся в большом количестве), территория возле бытовых по-

мещений участка спецработ не содержится в чистоте (разбросаны бумаги, окурки),  п.27 

СНП № 24 от 02.04.2014г.; п.13 СНП № 120 от 30.12.2014г. 

 

       По результатам плановых проверок во 2 кв. 2015г. было проверено- 6 строительных 

предприятий г.Могилева( Филиал «Трест Белсантехмонтаж №1» ММУ «Промвентиля-

ция», ОАО «Промжилстрой», ГУКДСП «ПМК-284», ОАО «Спецмонтажстрой-179, 

КДПУП «Могилевское управление спецработ», ЗАО «Могилевский КСИ»), привлечены 

к ответственности должностные лица и ведется административный процесс в отноше-

нии виновных лиц, выданы предписания об устранении нарушений, подготовлено 

предписание о приостановлении на стройобъекте ОАО «Промжилстрой, так например:         

-Филиал «Трест Белсантехмонтаж №1» ММУ «Промвентиляция», на предприятии были 

нарушены  требования СНиП «Требования к условиям труда работающих и содержа-

нию производственных объектов»,  утв. Постановлением МЗ РБ  № 215 от 29.12.2012 г., 

СНПиГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию об-

щежитий» утв. Постановлением МЗ РБ 11.08 2009 № 91  на  производственной базе в г. 

Могилеве по пер. Гаражный, 4 и в общежитии по ул. Челюскинцев, 142,   а  именно:     

      - не обеспечен   своевременный текущий ремонт помещению  ремонтной мастер-

ской. Помещение и рабочие места не содержаться в чистоте; не установлен определен-

ный порядок уборки с учетом условий производства (п. 26);   

    -  территория в районе  ремонтной  мастерской    захламлена   металлоконструкция-

ми,  загрязнена  бытовым мусором; не  проведен покос   сорной растительности на 

участках озеленения (п.п. 21, 25);  

    - не обеспеченно  содержание в чистоте бытовых помещений (грязные умывальные 

раковины, в санитарных узлах зловонный запах аммиака,  вдоль  стены  на полу в гар-

деробе скопление  бытового мусора, не упорядочено  хранение  спецодежды, спецобуви 

и пр.) (п.п. 26, 443);  

    - в помещении токарного участка   допускается  хранение  химических веществ  в та-

ре, не имеющей   соответствующей маркировки (п. 28); 

    -  рабочие (слесарь, сантехник)   допущены к работе без спецодежды (п. 450); 

     - в ремонтной мастерской отсутствует  аптечка   первой медицинской помощи, уни-

версальная с перечнем вложений, утвержденным Постановлением МЗ РБ от 15.01.2007 

г.  № 4 (п. 454); 



    - не обеспечено своевременное проведение текущего ремонта  помещений  общежи-

тия (душевых, коридоров, санузлов, умывальных, прачечной, кухонь) (п. 14).  

 

- ОАО «Промжилстрой»,    были нарушены  требования    СНиП «Требования к услови-

ям труда работающих и содержанию производственных объектов», утвержденных По-

становлением  МЗ РБ № 215 от 29.12.2012 года,    а именно:  

п. 21, 25 -  территория, прилегающая к гаражным боксам не содержится в чистоте: за-

грязнена отходами производства - металлоломом, по всей территории хранится списан-

ная автотехника;      

п. 26 - помещения гаражных боксов, ремонтной зоны  не содержатся в чистоте и не 

своевременно ремонтируются: течет кровля, стены в подтеках, грязные, «черные», полы 

замазучены, стоят лужи воды, не установлен определенный порядок уборки производ-

ственных помещений с учетом условий производства; 

п. 28 - допускается хранение одежды, посуды, продуктов питания в производственных  

помещениях;    

п. 21 - на внутренней территории предприятия во многих местах по  проезжей части до-

роги и пешеходных дорожках выбоины, не своевременно проводится ремонт твердого 

покрытия; 

п.п.58, 59 - не соблюдаются сроки очистки стекол световых проемов, светильников ис-

кусственного освещения, в производственных помещениях гаражей; 

СНП «Требования для организаций  по ремонту и техническому обслуживанию 

транспортных средств» № 190 от 06.12.2012 г., а именно:   

п. 10  - на территории организации в зоне ремонта и стоянки  автотранспорта отмечает-

ся розлив нефтепродуктов; 

п. 24 – осмотровая канава залита грунтовыми водами, деревянные трапы грязные зама-

зученные. 

-ГУКДСП «ПМК-284», были нарушены требования Санитарных норм и правил «Требо-

вания к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», 

утвержденные Постановлением МЗ РБ № 215 от 29.12. 2012г: 

- площадка для сбора коммунальных отходов не ограждена, мусоросборники не обеспе-

чены плотно закрывающимися крышками и не промаркированы  (п.21, п.23, п.25);  

- помещение ремонтной зоны не содержится в чистоте  (грязно, не установлен опреде-

ленный график порядок уборки с учетом условий производства) (п.26);  

- не организована централизованная стирка и ремонт спецодежды(рабочие выполняют 

работы в грязной одежде)(п.452);    

- не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием производ-

ственных факторов на рабочих местах (п. 459) . 

По результатам проверок  в динамике отслеживается исполнению ранее данных 

предписаний и рекомендаций госсаннадзора. Администрацией строительных предприя-

тий оперативно устраняются выявленные нарушения санитарных правил.  Специали-

стами отделения гигиены труда Могилевского зонального центра гигиены и эпидемио-

логии за 2 кв.2015г.по проверке стройобъектов и строительных организаций составлено 

-22 протокола об административном правонарушении, в отношении 3-х объектов ведет-

ся административный процесс, продолжается работа по эффективности выполнения и 

устранения выявленных нарушений санитарных правил в части должного содержания 

стройплощадок, территорий производственных баз и санитарно-бытового обеспечения 

работающих строительными организациями г.Могилева.  
 

Пом врача-гигиениста  

отделения гигиены труда                                                                                  Н.В.Кривоносова 


