УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ
отделение гигиены труда

О результатах наведения должного санитарного порядка
на строительных предприятиях и стройплощадках г.Могилева
(по итогам за июнь-сентябрь 2010 г.)
от 21.09.10 г.
За июнь- сентябрь 2010 года специалистами зонального центра гигиены и эпидемиологии, совместно со специалистами управления архитектуры Могилевского горисполкома, сотрудником МГКУП «УКС», специалистами управления по труду, занятости и социальной защите Могилевского горисполкома; техническим инспектором
труда Могилевского обкома профсоюзов, работников строительства и ПСМ; инспекторами МОЭН ГАИ УВД, инспектором Могилевской городской инспекции ПР и
ООС проведены санитарно-гигиенические обследования по соблюдению санитарноэпидемиологического законодательства в части создания здоровых и безопасных условий
труда, санитарно-бытового обеспечения работающих, содержания территорий, оборудования площадок по очистке колес автотранспорта на стройплощадках, наличия ограждений, организации питания на предприятиях Министерства архитектуры и строительства и
стройобъектах в г. Могилеве. Были обследованы: «Многокв.жилой дом по ул.Чехова» СУ-Монолит ОАО «Лавсанстрой»; «68 кв.жилой дом № 7 и 68 кв.жилой дом № 11 по
ген. плану микрорайона Фатина»- ОАО «Промжилстрой»; «159-кв.жилой дом № 8 по
ул.Турова» ООО- «Совалекс-Т»; «108 кв.жилой дом № 35 жилой застройки «Спутник» - УЧПП «Сектор»; «144 кв.жилой дом № 36 жилой застройки «Спутник»- ГУК
ДСП ПМК – 284 «Облсельстрой»; «239 кв.ж.дом № 25 жилой застройки «Спутник» СУ-59 ОАО «Стройтрест № 12», суб.подрядчики – СУ-60, ОАО «Монолит»; «Зал
гимнастики по ул.Криулина»- СУ-59 ОАО «Стройтрест № 12», суб.подрядчики – филиал ЭМУ-5 ОАО «Белэлектромонтаж», СУ-60, СУ-76 ОАО Стройтрест № 12»;
«многокв. жилой дом № 83 по ул.Островского», «120 кв.жилые дома № 8 и № 10 по
ул Фатина -РУП ДСК, обследовано- 11 стройплощадок.
По результатам проверок было установлено, что на ряде строительных объектов
предприятий г.Могилева (ОАО «Промжилстрой», СУ «Монолит» ОАО «Лавсанстрой», ООО «Совалекс-Т», ОАО «Монолит» ) не уделяется особое внимание санитарно-бытовому обеспечению работающих, особенно на стройобъектах - в передвижных
вагончиках или на стройплощадках не везде были предусмотрены и оборудованы
умывальные, питьевые установки, душевые, отсутствовали помещения для сушки и
ремонта спецодежды и спецобуви; в бытовых помещениях ОАО «Промжилстрой»,
ОАО «Монолит» требуется проведение текущего ремонта, не установлен определенный график уборки, бытовки не содержатся в чистоте и порядке. На территориях
стройплощадок не было упорядочено хранение строительных отходов.
Администрацией предприятий: ОАО «Ласванстрой», ОАО «Промжилстрой», ОАО
«Стройтрест № 12», ООО «Совалекс-Т» не организован производственный контроль за
факторами производственной среды на рабочих местах.
По результатам надзорной деятельности специалистами центра в адрес руководителей предприятий: СРУП «Могилевский ДСК», ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Промжилстрой», ОАО «Монолит», ООО «Совалекс-Т» были направлены письма о приоста-

новлении производства работ на данных объектах для устранения выявленных нарушений
и повышению санитарно-эпидемической надежности объекта.
Во исполнении поручения заместителя председателя Могилевского горисполкома Студнева А.В и Главного санитарного врача города Могилева и Могилевского
района о приведении в надлежащее состояние ограждений строящихся объектов и
контроле за санитарным порядком на их территориях, а так же создание безопасных
условий труда и должное санитарно-бытовое обеспечение работников строительных
организаций администрацией выше указанных предприятий были разработаны и внедрены мероприятия по наведению должного порядка:
-проведены работы по благоустройству и уборке территорий строительных
объектов, упорядочено хранение строительных отходов ( РУП ДСК, ООО «СовалексТ»; СУ«Монолит» ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Промжилстро»);
- приобретены новые санитарно-бытовые помещения (стационарные передвижные вагончики) для работающих на стройобъектах и продолжаются ремонтные
работы старых бытовок (ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Стройтрест № 12», РУП «Могилевский ДСК» );
- в передвижных вагончиках и на стройплощадках оборудованы умывальные,
места для сушки и ремонта спецодежды и спецобуви; установлены питьевые установки, рабочие обеспечены бутилированной питьевой водой ( РУП ДСК, ООО «Совалекс-Т»; СУ«Монолит» ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Промжилстро»);
-на стройобъектах в летний период были оборудованы летние душевые кабины для работающих (ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Стройтрест № 12», ОАО «Промжилстрой», ООО «Совалекс-Т»). СРУП «Могилевский ДСК» на строительном объекте по ул.Фатина организовал «городок санитарно-бытовых помещений», где предусмотрены бытовые помещения, душевые, санузлы, умывальные, помещение для
приема пищи и т.д.;
-ведутся работы по оборудованию площадок по очистке колес при въезде и
выезде автотранспорта на территории стройплощадок (РУП «Могилевский ДСК», ОАО
«Лавсанстрой», ОАО «Стройтрест 12»);
-производственные базы и стройобъекты обеспечены аптечками для оказания
первой медпомощи;
- активизирована работа в области формирования здорового образа жизни
(ФЗОЖ) среди работающих на строительных объектах, предусмотрено выделение денежных средств на закупку плакатов профилактической направленности: о вреде курения, алкоголя, профилактике гриппа, ВИЧ-инфекции, закупку медикаментов для
профилактики гриппа и простудных заболеваний в осенне-зимнее время и т.д.
Вопросы соблюдения требований санитарного законодательства в части создания здоровых и безопасных условий труда, а также наведения должного санитарного
порядка, находятся на постоянном контроле Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии.
Пом.врача-гигиениста
отделения гигиены труда

Н.В.Кривоносова

