
 

Информация по строительным объектам  

22.11.2021 

               В соответствие с п. 2.4 протокола № 15 штаба по наведению порядка на земле и 

благоустройству города Могилева от 10.11.2021 отделение гигиены труда представляет 

информацию по стройплощадкам. 

              В период с 01.10.2021 по 22.11.2021 специалистами отделения гигиены труда был 

проведен мониторинг строительных объектов различных форм собственности, как 

самостоятельно, так и в составе межведомственных рабочих групп.  

              В ходе проведения мониторингов и обследования строительных площадок в 

составе межведомственных рабочих групп, выявлялись нарушения правил 

благоустройства и других санитарных норм и правил. 

              Были обследованы такие стротельные обекты как: «Капитальный ремонт с 

модернизацией главного лечебного корпуса № 1 с поликлиникой и здания 2-й очереди 

лечебного корпуса по ул. Бялыницкого Бирули, 12 в г. Могилеве» ОАО «Стройтрест № 

12»; «Строительство кардиотерапевтического корпуса на территории УЗ «Могилевская 

областная клиническая больница» в г. Могилеве» ОАО «Промжилстрой»; «Капитальный 

ремонт здания поликлиники по проспекту Витебскому, 42 в г. Могилеве» ОАО 

«Стройтрест № 17; «Капитальный ремонт здания многоквартирного  жилого дома № 26 по 

улице Белинского в г. Могилеве» КСУП «Чаусский Ремстрой»;  «Капитальный ремонт 

кровли здания  многоквартирного  жилого дома № 62б по улице Крупской в г. Могилеве» 

КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»; «Инженерные сети, сооружения и 

благоустройство территории, прилегающей к микрорайону жилой застройки «Спутник». 

Реконструкция улицы Бялыницкого Бирули. 1 очередь»  КУП «УТПК – Облдорстрой»; 

«Капитальный ремонт здания поликлиники по проспекту Витебскому, 42 в г. Могилеве» 

ОАО «Стройтрест № 17»; «Капитальный ремонт здания многоквартирного жилого дома 

по б-ру Непокоренных, 46 в г. Могилеве» ЧУП «Настат-Дент»; «Реконструкция нежилого 

изолированного помещения в многоквартирном жилом доме под магазин промышленной 

группы товаров по улице Строителей, 24В в г. Могилеве с благоустройством 

прилегающей территории»  ООО «Близнец и КО».        

              Наиболее частыми нарушениями являлись такие как: 

-  не удовлетворительное содержание строительных площадок и прилегающих к ним 

территорий;  

-   не удовлетворительное содержание въездов и выездов строительных площадок; 

-   не своевременный вывоз строительных и бытовых отходов; 

- не удовлетворительное содержание надворных и биотуалетов, не обеспечение их 

условиями для соблюдения правил личной гигиены: туалетной бумагой, емкостями для 

сбора мусора, 

- не укомплектованность и отсутствие аптечек первой помощи, наличие лекарств с 

истекшими сроками годности; 

- не своевременное проведение ежедневной влажной уборки санитарно-бытовых 

помещений с применением дезинфицирующих средств, эффективных в отношении 

вирусов. 



            Так же выявлялись и другие нарушения санитарных норм и правил, в части:  

-  отсутствия на объектах планов ППР; 

-  отсутствия СИЗ и контроля за их применением; 

-  не своевременных ремонтов санитарно-бытовых помещений; 

-  нарушения условий соблюдения правил личной гигиены работающими.        

            Отсутствовали условия для сбора твердых отходов (контейнера) на строительных 

площадках: КУП «ЖРЭУ Ленинского района г. Могилева»; КУП «УТПК – Облдорстрой», 

ОАО «Спецмонтажстрой – 179» и ООО «Близнец и КО». 

             На строительном объекте «Инженерные сети, сооружения и благоустройство 

территории, прилегающей к микрорайону жилой застройки «Спутник». Реконструкция 

улицы Бялыницкого Бирули. 1 очередь»  КУП «УТПК – Облдорстрой» были выявлены - 

нарушения:                                                                                
.. 

- на территории строительной площадки отсутствует уборная либо биотуалет для 

работников; 

- на территории строительной площадки не устроены сети электроснабжения (в 

просмотренном бытовом помещении отсутствует свет (в связи с чем на строительном 

объекте не созданы условия для организации горячего питания работающих: подогрева 

пищи и кипячения воды);  

- бытовое помещение не оборудовано умывальником; 

- в бытовом помещении и прорабской отсутствует вода для питьевых целей работающих.  

             Вместе с тем, были охвачены мониторингом территории города:  

-  территория, закрепленная за ИП Белясовым Ю.О., расположенная по адресу: г. Могилев, 

ул. Коллективная 1-я, 8; 

- территория, закрепленная за ОАО «Строительный трест № 17 ордена Трудового Красного 

Знамени», расположенная в микрорайоне жилой застройки в границах улиц: Крупской, 

Стасова, Гришина, Калужской, в ходе которого выявлены нарушения в части не 

удовлетворительного содержания закрепленной территории.                                                                                  

             В адрес администраций вышеуказанных строительных организаций выданы 

рекомендации по устранению выявленных нарушений (недостатков) со сроками 

исполнения.  

            По состоянию на 22.11.2021 часть выданных рекомендации выполнены, а часть  

находится на контроле. 

            За выявленные нарушения санитарных норм и правил за выше указанный период 

было составлено 3 протокола об административном правонарушении и оштрафовано 3 

должностных лица строительных организаций: ОАО «Стройтрест № 12»; ОАО 

«Строительный трест № 17»,  КУП «УТПК – Облдорстрой».                           

              В составе межведомственных рабочих групп были обследованы строительные 

объекты: «Инженерные сети и сооружения к расчетно-планировочным образованиям 

жилого района «Казимировка» в г. Могилеве». 1-я очередь.» ОАО «Спецмонтажстрой – 

179»; «Жилой микрорайон «Спутник-2» в городе Могилеве». IIочередь строительства» 

ОАО «Спецмонтажстрой – 179»; «Многоквартирный жилой дом со встроенными 

помещениями в районе пересечения улицы Лазаренко и улицы Бурденко с 

благоустройством прилегающей территории в городе Могилеве» ОАО «Промжилстрой». 

             О результатах мониторинга мобильной группы информация направлена в адрес 

управления по труду занятости и социальной защите Могилевского горисполкома для 

принятия мер.   

            Кроме того, при проведении мониторинга строительного объекта «Строительство 

физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в микрорайоне жилой застройки 



«Фатина» в г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории» ОАО «Стройтрест  

№ 12» и ОАО «Стройтрест № 17» повторно выявлены аналогичные нарушения в ходе 

предыдущего  мониторинга от 22.01.2021, в части: 

- не удовлетворительного содержания туалетов, не обеспечения их условиями для 

соблюдения правил личной гигиены: туалетной бумагой, емкостями для сбора мусора, 

-  не удовлетворительного содержания территории строительной площадки. 

            В отношении виновных должностных лиц ОАО «Строительный трест № 17 ордена 

Трудового Красного Знамени», ОАО «Строительный трест № 12» Управляющая компания 

Холдинга «СТРОЙТРЕСТ-ХОЛДИНГ» допустивших нарушения санитарных норм и 

правил, начат административный процесс. 

            В ходе проведения контрольных мероприятий в отношении ООО «Близнец и КО», 

допустивших нарушения правил благоустройства, санитарных норм и правил, так же 

начат административный процесс. 

 

 

 

Зав. отделением гигиены труда                 А.В. Болтикова 
Дудкина 
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