
  

 

О стройплощадках г.Могилева                                                                                      

    

                         Могилевский зональный  центр гигиены и эпидемиологии в мае ме-

сяце принимал участие в объезде строительных площадок совместно с 

зам.начальника управления по труду, занятости и социальной защите Могилев-

ского горисполкома, председателем и техническим инспектором областного ко-

митета Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работни-

ков строительства и промышленности строительных материалов, специалистами 

отдела строительства Могилевского горисполкома, сотрудником МОЭН ГАИ 

УВД и инспектором Могилевской городской инспекции ПР и ООС,  с целью на-

ведения должного санитарного порядка, санитарно-бытового обеспечения рабо-

тающих и оптимизации условий труда строителей. В ходе обследований строй-

площадок: «120 кв.жилой дом №8 ул.Фатина», « 120 кв.жилой дом № 10 по ген. 

плану микрорайона Фатина»- СРУП «Могилевский ДСК»; «60-кв. жилой дом по 

пр.Димитрова СУ-«Монолит» ОАО «Лавсанстрой»; «68-кв.жилой дом № 9 

ул.Фатина»- СУ-53 ОАО «Лавсанстрой»; «Лечебный корпус № 3 на 120 коек с 

операционным блоком на 6 залов по ул.Б.Бирули,9»- СУ-57 ОАО «Стройтрест 

№ 12»; «239-кв.жилой дом № 25 по ул.Б.Бирули», «Зал гимнастики в районе 

торгового центра «Крыница», «Расширение областного онкологического дис-

пансера до 240 коек по ул.Павлова, 2-а»  - СУ-59 ОАО «Стройтрест № 12»; «68 

кв.жилой дом № 7 по ген. плану микрорайона Фатина» – ОАО «Промжилстрой». 

были выявлены ряд нарушений требований санитарного законодательства, а 

именно: 

-территория стройплощадок (СУ-53 ОАО «Лавсанстрой», РУП «Могилевский 

ДСК»)  не содержится в чистоте и порядке, особенно возле санитарно-бытовых ва-

гончиков (замусорена), не решены вопросы уборки бытовых помещений (грязь на 

полу вагончиков, стеклах окон, в гардеробных шкафчиках и на столе); 

-не оборудованы помещения для сушки промокшей спецодежды, обуви (ОАО 

«Лавсанстрой», СУ-59 ОАО «Стройтрест № 12», РУП «Могилевский ДСК», ОАО 

«Промжилстрой»;  

-не оборудованы места для мытья рук (СУ-53 ОАО «Лавсанстрой»,  РУП «Моги-

левский ДСК» (где предусмотрен комплекс санитарно-бытовых помещений), ОАО 

«Промжилстрой»)  

            По результатам обследований даны предписания за подписью главного го-

сударственного санитарного врача г.Могилева и Могилевского района об устра-

нении выявленных нарушений руководителям предприятий ОАО «Лавсанстрой», 

ОАО «Стройтрест № 12», РУП «Могилевский ДСК», ОАО «Промжилстрой». Мате-

риалы для сведения представлены заместителю председателя Могилевского горис-

полкома Студневу А.В. и находятся на контроле у специалистов УЗ «Могилев-

ский ЦГЭ». 

 

 

 

Заведующий отделения гигиены труда                                          А.В.Астапчик 


