
Информация о стройобъектах г.Могилева.  
от 27.04.15г. 

                                                                                                  

             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 17.04.15г. проведен 

мониторинг строительных площадок, строительных организаций г.Могилева в ходе ко-

торых выявлены  ряд нарушений требований санитарных правил при ведении строи-

тельства, и по которым приняты меры административного воздействия, к должностным 

лицам,  а именно: 
 

-стройплощадка «Многокв. жилой дом по ул.Бонч-Бруевича в р-не жилого дома № 54, с 

благоустройством прилегающей территории» , ООО «ЮрСтройМаш» 

- на территории стройобъекта (частично) не упорядочено временное хранение отходов 

(отходы упаковочного материала; древесные материалы), п.24 СНП № 24 от 

04.04.2014г. 

- бытовое помещение (передвижной вагончик) не содержится в чистоте (грязно, не 

убрано, разбросан бытовой мусор, умывальник грязный) п.32 СНП № 24 от 04.04.2014г. 

           Ранее по результатам мониторнига от 25.03.15г. за вышеуказанные нарушения 

санитарных правил составлен протокол об административном правонарушении на 

прораба.  

-стройплощадка «Многоквартирный жилой дом №3 по Днепровскому бульвару в г. 

Могилеве”» ОАО «Могилевский ДСК». 

- территория строительной площадки не содержится в чистоте: не организован 

своевременный вывоз строительных и бытовых отходов, контейнера для сбора мусора 

переполнены, мусор складиреутся возле них. Частично нарушено ограждение 

стройплощадки и площадки для сбора отходов, что является нарушением  СНП №24 от 

04.04.2014 г. п.24. 

Ранее по результатам мониторнига от 16.04.15г. за вышеуказанные нарушения 

санитарных правил начат административный процесс в отношении виновных лиц.  

 

-стройплощадка «Торговый центр по пересеч. ул.Островского и бр.Непокоренных в 

г.Могилеве», ЧТПУП «Метторг» 

-территория стройобъекта не содержится в чистоте, не организован вывоз строительных 

и бытовых отходов, обрезанных веток, спиленных деревьев (отходы,  ветки и порезан-

ные стволы деревьев хранятся навалом в кучах на территории объекта), возле  бытовок 

разбросаны окурки, бумажки, отсутствует контейнерная площадка, для сбора бытового 

мусора (п.24 СНП №24 от 04.04.2014 г., п.22 СНП № 215 от 29.12.2012г.) 

- на объекте для мытья рук не оборудованы умывальные, отсутствуют умывальники и в 

бытовках (п.245,249  СНП № 120 от 30.12.2014г.); 

- часть санитарно-бытовых помещений используется и для хранения строительных ма-

териалов, в бытовках тесно, загромождено. (п.242 СНП № 120 от 30.12.2014г.). 

За вышеуказанные нарушения санитарных правил начат административный процесс в 

отношении виновных лиц.  

-стройплощадка «Пункт технического обслуживания автомобилей с магазином автозап-

частей по ул.Симонова в г.Могилеве», ОДО «Бре Мир» 

-территория стройобъекта не содержится в чистоте, не организован вывоз строитель-

ных, бытовых и древесных отходов (отходы хранятся навалом в кучах на территории 

объекта), вдоль забора на объекте разбросаны бытовые отходы (окурки, бумажки) от-



сутствует контейнерная площадка, для сбора бытового мусора (п.24 СНП №24 от 

04.04.2014 г. , п.22 СНП № 215 от 29.12.2012г.). 

- на объекте для мытья рук в составе санитарно-бытовых помещений не оборудованы 

умывальные, отсутствуют умывальники и в бытовках (п.27  СНП №24 от 04.04.2014 г.). 

 Ранее по результатам мониторнига от 10.03.15г. за вышеуказанные нарушения 

санитарных правил составлен протокол об административном правонарушении на 

директора.  

 

             По результатам мониторинга в составе мобильной группы горисполкома от 

17.04.15г. направлена информация в прокуратуру г.Могилева и в управление по труду 

занятости и социальной защите Могилевского горисполкома (письмо № 05-17/2157 от 

23.04.15г.). 

 

            Специалистами отделения гигиены труда Могилевского зонального центра гиги-

ены и эпидемиологии продолжается работа по эффективности выполнения и устране-

ния выявленных нарушений санитарных правил в части должного содержания 

стройплощадок, территорий производственных баз и санитарно-бытового обеспечения 

работающих строительными организациями г.Могилева.  
 

 

 

 


