
О нарушениях санитарно-эпидемического 

законодательства на объектах СТО 

14.06.2012 г. 

Результаты мониторинга условий труда и требований промсанитарии, за январь-май 

2012 г., на  зарегистрированных  объектов, оказывающих  услуги населению  по  техническому 

обслуживанию и ремонту транспортных средств в г.Могилеве.  

Всего  проведены обследования за январь-май 2012г. на 32 объектах автосервиса. 

 

Специалистами Могилевского зонального центра в период проведения мониторинга 

санитарного состояния производственных помещений и территории предприятий по оказанию 

услуг по ремонту автомобилей (СТО, шиномонтаж, замена масел, ремонт кузовов и т.д.) 

разных форм собственности, был выявлен ряд типовых нарушений требований Санитарных 

норм, правил    и  гигиенических нормативов «Гигиенические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и содержанию объектов малого предпринимательства», 

утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31.10. 

2008 № 183 (в редакции постановления МЗ РБ от 14.05.09 г. №55) и СанПиН 9-91-98 

«Санитарные правила и нормы для предприятий по обслуживанию автомобилей», что не 

допустимо и требует устранения, а именно: 

1. Не выполнено благоустройство внутренней и прилегающей территории (выбоины, ямы), 

отсутствует твердое покрытие территории стоянки автомобилей, не выделены площадки с 

ограждением для хранения бытовых и производственных отходов, отсутствуют 

контейнеры для сбора мусора, не организован своевременный вывоз мусора, территория 

захламлена отходами производства (шины, детали кузовов и др. автодеталями). 

2. В производственных помещениях не выполнен ремонт стен, осмотровых ям (штукатурка, 

покраска). 

3. Не выделены помещения (вплоть до аренды существующих помещений арендодателя) для 

хранения спецодежды (спецодежда хранится в производственных помещениях), не 

организована своевременная стирка спецодежды (загрязнена). 

4. До настоящего времени часть индивидуальных предпринимателей, частных унитарных 

предприятий, обществ не выполнили требования госсаннадзора в части организации 

производственного контроля на рабочих местах по графикам, согласованным с 

госсаннадзором. 

5. В ходе отопительного сезона не на всех предприятиях решены вопросы эффективной 

работы систем отопления и вентиляции (температура в производственных помещениях 

должна быть не ниже 18 градусов). 

6. Большинство арендуемых производственных помещений по ремонту автомобилей 

размещается на не приспособленных для производственной деятельности площадях  

(гаражный бокс) без проработки соответствующей проектной документации по 

реконструкции и перепрофилированию помещений.   

 

За допущенные нарушения требований санитарных норм и правил были привлечены к 

административной ответственности должностные лица и руководители следующих 

предприятий: 

 
ЧУП «Квадро-Позитив» 

г.Могилев, 4-ый 

пер.Мечникова,4 

Протокол об административном правонарушении  на мастера 

Бадретдинова В.В. (штраф 280 тыс.бел.руб.) 



ИП Зубарев О.Н. 

г.Могилев, 

ул.Челюскинцев, 178 

Протокол об административном правонарушении на ИП Зубарева О.Н. 

(штраф 175 тыс.бел.руб.). 

ЧПУП «ТавБел» 

г.Могилев, 

ул.Тимирязевская,36а 

Протокол об административном правонарушении на и.о. директора 

Турунова А.В. (штраф 210 тыс.бел.руб.). 

ЧУТП «Дубликат-ключ» 

г.Могилев, ул.Крыленко, 

12 

Протокол об административном правонарушении на директора Якубова 
В.И. (штраф 350 тыс.бел.рублей), предписание о приостановлении 

деятельности № 98 от 11.03.2012 г. 

ЧПУП «АвтоТаирСервис" 

г.Могилев, пер.1-ый 

Брикетный,9 

Протокол об административном правонарушении на и.о. директора 
Шведова А.Г. (штраф 210 тыс.бел.руб.). Предписание о приостановлении 

деятельности № 100 от 05.03.2012 г. 

ЧП «Автолекарь» 

г.Могилев, ул.Габровская, 

11а 

Протокол об административном правонарушении на директора Шупрова 

И.М. (штраф 350 тыс.бел.рублей) 

ЧТУП «АСМарсМоторс», 

г.Могилев, 

пер.Тагильский, 

1б 

Протокол об административном правонарушении на директора                    

Распутина С.В. (штраф 350 тыс.бел.рублей). Предписание о 

приостановлении деятельности № 99 от  05.03.2012          г. 

ИП Гуреев Д.А. 

г.Могилев, ул.Орловского, 

7а 

Протокол об административном правонарушении на ИП Гуреева Д.А. 

(штраф 350 тыс.бел.рублей),  

ИП Сурмач А.В. 

г.Могилев, пер.1-ый 

Брикетный,9 

Протокол об административном правонарушении на ИП Сурмач А.В. 
(штраф 245 тыс.бел.руб.). 

ЧУП 

«АвтоМагнитСервис» 

г.Могилев, ул.Хмелевая,52 

Протокол об административном правонарушении на директора Реуцкого 

А.Н. (штраф 350 тыс.бел.рублей).  

ЧТПУП «РадиалАвто» 

г.Могилев, 

ул.Челюскинцев, 131 

Предписание о приостановлении деятельности № 86 от  27.02.2012 г. 

ООО «Юг-Моторс» 

г.Могилев, пр-т 

Димитрова,71 

Протокол об административном правонарушении на директора 

Мельникова А.А. (штраф 245 тыс.бел.рублей) 

 

ООО 

«Автокомплексгрупп» 

г.Могилев, 

пер.Урожайный,1 

Протокол об административном правонарушении на директора 

Веретенникова А.В. (штраф 175 тыс.бел.рублей). 
 

ООО 

Могилевоблавтотранс»г.М

огилев, Гомельское шоссе, 

5 

Протокол об административном  правонарушении на главного механика 
Барбаренко Е.И (штраф  500 тыс. руб.) 

ЧУП «Мастерэкспресс» 

г.Могилев, Гомельское 

шоссе, 58 

Протокол об административном правонарушении на директора 
Острикова А.В. (штраф 175 тыс.бел.рублей), предписание о 

приостановлении деятельности № 125  от 22.03.2012г. 

ООО «Лада-Сервис», 

г.Могилев, ул.Турова,3 

Протокол об административном правонарушении  на директора 

Островский  В.П. (штраф  500 тыс.руб.)  

ОДО «Блиц-Техсервис», г. 

Могилев, Гомельское 

шоссе,5 

Протокол об административном правонарушении на директора 
Костяникова К.В. (штраф 600 тыс. руб.) 



ЧПУП «Мароз и Г» 

Ул.Островского,21 

Протокол об административном  правонарушении на директора 

Марозова  А.П. (штраф 300 тыс. руб.) предписание № 190 от 30.04.12 г. 

ЧУП «Мир 

аккумуляторов» 

 Ул.Космонавтов,57 

Протокол об административном  правонарушении на директора Ткачева  

А.П. (штраф 300 тыс. руб.; предписание № 299 об устранении 
нарушений 

ИП Асколок Ю.А. 

Минское шоссе,1 а 

Протокол об административном  правонарушении на ИП Сколок Ю.А. 

(штраф 700 тыс. руб.) 

ООО«АвтоПрас», 

г.Могилев, 
ул.Тимирязевская,51 

Акт проверки,  

протокол об административном правонарушении на директора 
Прасолова И.Ю. (штраф 210 тыс.бел.рублей), 

выдано предписание об устранении нарушений. 

  ЧТПУП «РосБелБаланс», 
г.Могилев, ул.Гагарина, 

83, ул.Димитрова, район 

ГСК «Южный», 

Акт проверки,  
предписание об устранении нарушений, протокол об административном 

правонарушении на директора Шевцова А.А. (штраф 280 

тыс.бел.рублей), предписание о приостановлении деятельности 
мастерской по ул.Гагарина, 83 в г.Могилеве № 35 от 30.01.2012 г. 

 
ООО «Каскад», г.Могилев, 

ул.Паровозная,28а 

Акт проверки,  

протокол об административном правонарушении на мастера Кириенко 
А.В. (штраф 175 тыс.бел.рублей), 

выдано предписание об устранении нарушений. 

 
           В ходе преднадзора за размещением и вводом в эксплуатацию объектов автосервиса за 

январь-май 2012г были размещены и согласованы реконструкции помещений и приняты в 

эксплуатацию 9 объектов (ИП Волонцевич В.А., ЧП “Транзит Моторс”, ООО “Симеллор”, 

ЧТПУП “ЛСИИ”, СООО «Автобизнес» и т.д.), отклонены  из-за несоответствия 

сантребованиям 5 объектов под размещение  автосервиса. 

                                                                                                                                                                           

 

Зав. отделением гигиены труда МЗЦГЭ                                        А.В.Астапчик 
 


