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             Учреждением здравоохранения «Могилевский зональный центр 

гигиены и эпидемиологии» (далее – Могилевский зональный ЦГЭ), в 

рамках компетенции, рассмотрен Ваш вопрос, поступивший в рубрику 

«Задайте свой вопрос здесь» на неудовлетворительные условия труда, 

связанные с отсутствием воды в  филиале «Управление производственно-

технологической комплектации» (далее – УПТК) ОАО «Строительный 

трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени», расположенном по 

адресу: г. Могилев, Славгородское шоссе, 167, в связи с чем работникам 

не представляется возможность: принять душ после рабочего дня; 

помыть руки перед едой и после работы; сходить в туалет; выпить воды, 

чая, кофе.  

            При проведении надзорных мероприятий в отношении ОАО 

«Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного Знамени», факты 

изложенные в Вашем вопросе подтвердились. 

            В этой связи, за подписью главного государственного санитарного 

врача города Могилева и Могилевского района, вынесены предписания о 

приостановлении производства работ цеха не съемной опалубки, 

арматурного цеха и цеха тротуарной плитки филиала УПТК до 

устранения выявленных нарушений - обеспечения филиала УПТК 

централизованным водоснабжением.   

            Согласно официальной информации администрации филиала 

УПТК за подписью начальника филиала УПТК от 18.07.2022 № 28, 

представленной в Могилевский зональный ЦГЭ по выполнению 

выданных предписаний, установлено, что нарушения в части 

касающейся. устранены в полном объеме. 



            Выявленные нарушения были устранены путем внесения оплаты и 

авансового платежа за потребляемую воду, предоставляемую филиалом 

«Могилевжелезобетон» ОАО «Кричевцементношифер», в результате 

чего с 14.07.2022 года филиал УПТК обеспечен питьевой и 

хозяйственной водой в полном объеме (представлено платежное 

поручение об уплате).  
 

         

 


