О проведении мониторингового обследования деятельности субъектов, оказывающих
услуги по ремонту автотранспортных средств за март-апрель 2015г.
В соответствии с Комплексом мер организационно-экономического и правового
характера по совершенствованию системы и обеспечению прозрачности оказания услуг по
техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, утвержденного Премьерминистром Республики Беларусь Мясниковичем М.В. от 29.12.2012 г. № 32/810-4194 ДСП за
март-апрель 2015г. специалистами Могилевского зонального центра гигиены и
эпидемиологии проводились систематические мониторинговые обследования деятельности
субъектов, оказывающих услуги по ремонту автотранспортных средств, в том числе на
территории гаражных кооперативов, индивидуальной жилой застройки, на предмет наличия
у них соответствующих согласований органов государственного санитарного надзора.
По результатам мониторинга проверено 29 автосервисов, из них 3 - не осуществляют
деятельность, на 3 - выявлены нарушения в части прохождения медицинского осмотра,
проведения лабораторно-инструментальных исследований по программе производственного
контроля, несвоевременного проведения ремонтов, содержания территорий и начат
административный процесс. По оставшимся автосервисам даны рекомендации по уборке
территории, производственных помещений.
При совместном обследовании с прокуратурой и экологией проведено обследование
гаражных кооперативов: «Лада-2008», «Казимировка-2008», «Казимировка 2- 2008»,
«Сараканайск-2008»,
«Спутник-2008»,
«Пашково-2008»,
«Мир-2 2008»,»Ветеран2008»,»ПГК Челюскинец», «Космонавтов-2008», «ГСК-4», «Металлист», «Белинского»,
«Контакт-2008», «ПГСК «30лет Победы 2008», «Соломинка», «Гамма-2008», ГК
«Лесничество».
Направлено письмо №05-17/2088 от 17.04.2015г главе администрации Ленинского
района г. Могилева о необходимости привлечения сторонних надзорных организаций с
проведением комплексного обследования оставшихся гаражных кооперативов с целью
наведения должного порядка и принятия адекватных мер реагирования к лицам,
осуществляющим незаконную на территории гаражного кооператива (без согласования с
органами госсаннадзора).
При обследовании, обнаружен в гаражном кооперитиве один нелегальный автосервис
ИП Коротченко А.А., осуществляющий моторемонт, где выполнение работ и услуг по
ремонту машин и мототехники, осуществляемых на территории и площадях
производственного объекта и предствавляющих потенциальную опасность для жизни и
здоровья населения не согласованы в установленном законодательством Республики
Беларусь порядке. По выявленным нарушениям составлен протокол об административном
правонарушении на физ.лицо (наложен штраф в размере 10Б.в.), вынесено предписание о
пристановлении эксплуатации (№05-17/336 от 31.03.2015г), деятельность приостановлена с
10.04.2015г.
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