
Кто строит, тот и отвечает 
 

За период с  14.10.2022 по 21.10.2022  в составе мобильной группы Могилевского рай-

онного исполнительного комитета специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» обследовано 7 объектов строительства в Могилевском районе:  

- ОАО “Строительный трест №17 Ордена трудового Красного Знамени”  объект: 

“Многоквартирный жилой дом в агрогородке Буйничи Могилевского района, по ул. 

Легендарной”;  

- ООО «АРБ - Сервис»  объект: «Капитальный ремонт жилого дома №2 в аг. Буйничи, 

по ул. Легендарной»;  

- ОАО «Дорожно-строительный трест №3» объект: «Строительство путепровода-

дублера ул. Якубовского-загородное шоссе в г. Могилеве (2-я очередь) подготовительный пе-

риод»;  

- ОАО «ДСТ №3» объект: «Строительство улиц в районе новых жилых застроек в д. 

Городщина Могилевского района»;  

- ГУКДСП «Белыничская ПМК № 241» объект:  «Два многоквартирных жилых  дома в 

аг. Речки Могилевского района»;  

- ОАО «Промжилстрой» объект: «Многоквартирный жилой дом по ГП11 в аг. Полыко-

вичи Могилевского района инженерно-транспортная инфраструктура к нему» (1 очередь 

строительства);  

- ЗАО “Серволюкс Агро” объект: “Строительство птичников на производственной 

площадке  ЗАО “Серволюкс Агро” в районе д. Новоселки Могилевского района”. 

 На вышеперечисленных объектах выявлены однотипные  нарушения требований 

санитарных норм и правил: “Требования к условиям труда работников и содержанию 

производственных объектов”, утвержденных Постановлением Минитсерства здравоохранения 

Республики Беларусь 08  июля   2016  № 85, в части: 

-  санитарного содержания территории строительных объектов (своевременной уборки 

территории, организации своевременного вывоза мусора и очистки подъездных путей и 

дорог к строительным объктам, наличие свалок строительных отходов);  

- санитарно-бытового обеспечения работников строительных бригад (наличие и 

укомплектованность бытовых помещений, их санитарного содержания, организации 

условий для соблюдения правил личной гигиены); 

-  наличия и укомплектованности объектов аптечками для оказания первой медицинской 

помощи;  

- обеспеченности и контроля за использованием средства индивидуальной защиты и 

специальной одежды и обуви, организации стирки последней. 

 В ходе обследований с руководителями производственных работ проведена 

разъяснительная беседа по соблюдению требований санитарно-эпидемиологического 

законодательства при организации условий труда работающих, а так же санитарному 

содержанию производственных объектов.  

  Информация по выявленным нарушениям направлена в Могилевский районный ис-

полнительный комитет, в том числе для принятия соответствующих мер реагирования.  

Считаем необходимым в очередной раз довести до сведения руководителей предприя-

тий Могилевского района, что целью предъявляемых санитарной службой требований являет-

ся  сохранения жизни и здоровья работающего населения!  

Санитарные нормы и правила обязательны для соблюдения государственными органа-

ми, иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предприни-

мателями. За нарушение требований  Санитарных норм и правил,  виновные лица несут ответ-

ственность в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь. 
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