Информация о стройобъектах г.Могилева.
от 22.06.2017г.
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 за 2 кв.2017 проведен мониторинг строительных
площадок, строительных организаций г.Могилева в ходе которых выявлены ряд нарушений
требований санитарных правил при ведении строительства, и по которым приняты меры административного воздействия, к должностным лицам, а именно:
от 12.05.2017 г.
Стройобъект «Реконструкция базы Могилевского сельского района электросетей по
ул.Химиков, 5 в г.Могилеве», ОАО «Стройтрест № 17» имени Ордена трудового Красного
Знамени
- территория на стройобъекте (возле санитарно-бытовых вагончиков) не содержится в чистоте
и порядке, на объекте не организован своевременный вывоз строительных отходов(бут), в бытовках не оборудовано должное количество умывальников.
Филиал СУ-ТЭЦ-2 РУП «Белэнергострой»
-на стройобъекте, в бытовке не оборудован умывальник, в помещении(место) приема пищи,
при гардеробной отсутствует умывальник, устройство для кипячения воды и подогрева пищи.
С целью устранения нарушений информация направлена в горисполком, в управление по
труду и соцзащите, для подготовки общей справки и предложений для руководства организаций от комиссии горисполкома.
-Стройобъект «Строительство торгово-сервисного центра по ул.Пилагеевская» в г.Могилеве,
ООО «Архстройкомплекс»
- на стройобъекте не оборудована въездная и выездная группа, не предусмотрена очистка колес
автотранспорта, при выезде со стройплощадки, не оборудованы санитарно-бытовые помещения в полном объеме (туалет, умывальные, помещение для приема пищи, для сушки спецодежды), на объекте, отсутствует вода для хозяйственно-питьевых нужд. Выдана рекомендация.
От 01.06.2017г.
- Строительная площадка «Многоквартирный жилой дом №1 по генплану расчетно планировочного образования № 8 жилого района Казимировка 3й пусковой комплекс на 30
квартир», ОАО «Стройтрест №17» :
- гардеробные помещения не содержатся в чистоте; умывальник установленный на улице
грязный, вода в умывальнике – с песком, грязная.
-в гардеробной стол для приема пищи не имеет гигиенического покрытия. Отсутствуют,
устройства для кипячения воды и подогрева пищи, холодильник.
-Строительная площадка «Многоквартирный жилой дом микрорайон «Спутник», ОАО
«Стройтрест № 12»:
- бытовые помещения не содержаться в чистоте (на полу, на окнах грязь, пыль); в гардеробной стол для приема пищи не имеет гигиенического покрытия. в женском гардеробном помещении отсутствует умывальник, территория строительной площадки не содержится в чистоте.
С целью устранения нарушений информация направлена в горисполком, в управление по труду и соцзащите, для подготовки общей справки и предложений для руководства организаций
от комиссии горисполкома.
От 16.06.2017 г.

Строительный объект «Реконструкция части помещений торгового комплекса с кафе быстрого
обслуживания с элементами модернизации здания и благоустройства территории по
ул.Челюскинцев,136 в г.Могилеве» ИООО «БелМаркетКомпани», частное строительное
унитарное предприятие «ОЛЕКОН строй»:
-территория стройплощадки не содержится в чистоте (не организован своевременный вывоз
строительных и бытовых отходов, отсутствуют контейнеры для сбора и временного хранения
бытовых отходов; строительный и бытовой мусор разбросан по всей строительной площадке);
не определены места складирования сырья, строительных материалов; сыпучие и строительные смеси хранятся навалом в реконструируемом помещении, а не в складских помещениях;
на объекте не созданы условия для организации горячего питания работающих путем оборудования помещений для приема пищи и обеспечения полного набора санитарно-бытовых помещений: гардеробная и комната приема пищи - отсутствуют. Рабочие осуществляют хранение
личной специальной одежды в личных автомобилях и коридорах реконструируемого объекта.
Информация направлена в прокуратуру(письмо № 05-17/3512 от 19.06.17г.).
-Строительный объект «Устройство лестничного спуска и фонтана с пл. Орджоникидзе на ул.
Большая Гражданская в г. Могилеве», СУ-59 ОАО «Стройтрест № 12»:
- территория и санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте; на объекте, отсутствует вода для хозяйственно-питьевых нужд, на объекте, в бытовке не оборудован умывальник.
Выдана рекомендация.
По результатам мониторинга направлена информация (письма исх. № 05-17/1849 от
03.04.2017г., № 05-17/1922 от 05.04..2017г., № 05-17/2014 от 10.04.2017г., № 05-17/2269 от
20.04.2017г, № 05-17/2714 от 15.05.2017г., и т.д.) в Могилевский городской исполнительный
комитет о санитарно-эпидемическом состоянии и бытовом обеспечении в строительных организациях и на стройплощадках г.Могилева, для решения проблемных вопросов в части обеспечения условий труда и быта работающих.
По ранее выданным предложениям по наведению порядка на территориях строительных организаций получены ответы от администрации предприятий ОАО «Могилевский ДСК»,
ОАО «Стройтрест № 17», ОАО «Стройтрест № 12», ГУКДСП «Круглянская ПМК-266», ООО
«Шафаг-88», ООО «Архстройкомплекс» и т.д., а именно: территории стройобъектов очистили
от мусора, упорядочили хранение отходов, оборудовали контейнерные площадки для сбора
твердых бытовых отходов, навели порядок в санитарно-бытовых помещениях, оборудовали
умывальники, организовали питьевой режим, При повторных обследованиях информация проверена.
Специалистами отделения гигиены труда Могилевского зонального центра гигиены и
эпидемиологии 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.

