
Информация о стройобъектах г.Могилева от 24.03.2017г. 
        

 В ходе проведения мониторинга  за текущий период 2017г. в части содержания 

территорий и санитарно-бытового обеспечения  на строительных предприятиях и 

стройобъектах г.Могилева,  выявлены  ряд нарушений требований санитарных правил по 

которым были выданы рекомендации и приняты меры административного воздействия, к 

должностным лицам, а именно: 

от 03.02.2017 г. 

-Стройплощадка «Многоквартирный жилой дом с нежилыми помещениями по пр.Мира в 

р-не дома № 57 с благоустройством прилегающей территории» в г.Могилеве»,  

ОАО «Стройтрест № 12» 

-территория стройплощадки (возле бытовок и контейнерной площадки) не содержится в 

чистоте, ( не организован своевременный вывоз строительных и бытовых отходов, 

контейнера переполнены, разбросан мусор возле бытовок), в бытовых помещениях 

(передвижные вагончики) не оборудованы умывальники, санитарно-бытовое помещение 

не содержится в чистоте (в бытовке грязно, не убрано, гигиеническое покрытие стола 

грязное). Привлечен к  административной ответственности прораб. 

УЧПП «Прометей», г.Горки 

санитарно-бытовые помещения не содержатся в чистоте, в бытовках на столах для приема 

пищи отсутствует гигиеническое покрытие, на закрепленной территории стройобъекта не 

проводятся противогололедные мероприятия. Выдана рекомендация. 

От 07.02.17г. 

-Строительный объект - «Многоквартирный жилой дом № 2 по генплану  в РПО № 8  

жилого района «Казимировка» с благоустройством прилегающей территории в 

г.Могилеве», ГУКДСП «Круглянская ПМК-266».  

-на стройобъекте, возле вагончиков местами не убрана территория от бытового мусора, 

столы в бытовках не оборудованы гигиеническим покрытием, в умывальниках нет воды 

для мытья рук. Выдана рекомендация. 

- Строительный объект - «Многоквартирный жилой дом № 20Б по генплану  в РПО № 2 

жилого района «Казимировка» с благоустройством прилегающей территории в 

г.Могилеве», ОАО «Могилевский ДСК» 

-территория стройобъекта захламлена бытовым мусором, строительными отходами, по 

всей территории, вокруг бытовых вагончиков разбросан  бытовой мусор, окурки; 

металлические контейнеры  переполнены бытовыми и строительными отходами, вокруг 

контейнерной площадки организована свалка  мусора и строительных отходов 

вперемешку со снегом, отходов резино-технических изделий, упаковочной тары. 

Привлечен к  административной ответственности прораб. 

От 17.03.2017г. 

Стройплощадка «Многоквартирный жилой дом по пр.Пушкинскому в г.Могилеве», ООО 

«ЮрСтройМаш» .  

-в помещении(месте) приема пищи  отсутствуют устройства для кипячения воды и 

подогрева пищи, контейнерная площадка для сбора отходов не имеет ограждения, 

контейнера без обозначения и без крышек. Выдана рекомендация. 

            По результатам мониторинга направлена информация (письма исх. № 05-17/2218 

от 10.01.2017г, № 05-17/711от 06.02.2017г, № 05-17/1313от 06.03.2017г, № 05-17/1573от 

20.03.2017г 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. В феврале месяце было проведено заседание комиссии 

по профилактике производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, 

где было принято решение о подведении итогов смотра –конкурса на лучшую 

организацию работы по охране труда среди организаций города Могилева за 2016г. 

 

 

 

 

Зав. отделением гигиены труда                                                                            А.В.Астапчик 


