
 
                                                                        

 

Для обеспечения надлежащих условий труда, питания лиц, занятых на массо-

вых весене-полевых работах специалистами зонального центра подготовлены и на-

правлены в адрес руководителей хозяйств Могилевского района предписания (копия 

в Управление с/х Могилевского райисполкома). В связи с подготовкой и проведени-

ем массовых весенне-полевых работ, проведены рейдовые проверки по соблюдению 

санитарно-эпидемиологического законодательства в хозяйствах Могилевского рай-

она, в ходе которых  установлено: 

  Ремонтно-механическая мастерская СПК «Сухаревский» - территория не 

очищена своевременно от мусора,  сбор и хранение твердых коммунальных отходов 

не организован, отсутствует специально выделенная, огражденная площадка для 

сбора и временного хранения мусора. 

Ремонтно-механическая мастерская СХП «Махово» РПУП «Могилевский за-

вод «Строммашина» - территория ремонтной мастерской не очищена от мусора, на 

прилегающей территории не упорядочено хранение металлолома. 

Ремонтно-механическая мастерская Филиала Щежарь ОАО «Агрокомбинат 

Приднепровский» - не своевременно проводится уборка территории мехдвора от 

бытового мусора, имеются строение требующие капитального ремонта или сноса 

(ангар на территории мехдвора). 

ОАО «Борок Агро» - мехдвор ОАО «Борок Агро» - не проводится своевре-

менный вывоз мусора, контейнеры переполнены, прилегающая к мехдвору террито-

рия не убирается своевременно от бытового мусора;  

Одновременно специалистами зонального центра проводилась проверка 

 условий труда при хранении, применении и транспортировке пестицидов и агрохи-

микатов. Разработаны и переданы для исполнения в управление сельского хозяйства 

Могилевского Райисполкома материалы (памятка агроному) по вопросам, связан-

ным с хранением, применением и транспортировкой пестицидов и агрохимикатов, 

необходимые для проведения профессиональной подготовки, инструктажа лиц, за-

нятых при подготовке и проведении работ с использованием ядохимикатов. 

 При проведении проверок установлено: перед началом проведения работ ра-

ботающим выданы спецодежда и средства индивидуальной защиты, установлены 

умывальники для мытья рук, имеется мыло, полотенце, укомплектованы аптечки 

первой медицинской помощи, выделены санитарно-бытовые помещения для рабо-

тающих, функционируют душевые на территории ремонтно-механических мастер-

ских,  вентиляция в пунктах протравливания семян естественная, противопожарный 

инвентарь имеется, хранение протравленных семян в складах не осуществляется, 

после протравливания транспортируются на поля, централизованная стирка и ре-

монт спецодежды в хозяйствах не организован,  медицинский осмотр работающие 

прошли согласно графика поликлиник г. Могилева.  

 Централизованное хранение пестицидов и агрохимикатов осуществляется на 

базе ОАО «Могилевская РАПТ» ст. Буйничи, поступают с ОАО «Холдинг Агро-

машсервис» г Чаусы, а также остатки с хозяйств Могилѐвского района, временно 

хранятся и отпускаются в хозяйства Могилевского района. Вместимость склада по 

проекту – 20 т. 



Завоз пестицидов на склад осуществляется транспортом поставщика. Со скла-

да отпуск пестицидов производится  непосредственно транспортом хозяйства  в таре 

поставщика.  

Складирование ядохимикатов проводится в штабелях, на поддонах, с учетом 

каждого хозяйства. На склад пестициды поступают в таре поставщика, отвечающей 

требованиям соответствующей нормативной и технической документации. На каж-

дой упаковочной единице оформлена тарная этикетка. Хранение и отпуск пестици-

дов осуществляется в таре поставщика. 

Прием, хранение, учет и выдачу пестицидов осуществляет заведующая скла-

дом. Прием и выдачу пестицидов зав. складом осуществляет согласно разнарядок и 

накладных. Работа с пестицидами осуществляется с использованием соответствую-

щих средств индивидуальной  защиты (респиратор, резиновые перчатки, халат, фар-

тук, сапоги).  

К работам с использованием пестицидов не допускаются дети и подростки, 

женщины детородного возраста. 

Аптечка первой медпомощи укомплектована находится на весовой. В ОАО 

«Могилевская райагропромтехника» имеется отряд хим. защиты. Отрядом прово-

дятся работы по опрыскиванию. Со слов инженера по ТБ приготовление растворов, 

мойка и обеззараживание машин после работы (с применением хлорной извести) 

осуществляется силами хозяйств, в которых проводятся работы. Обработка склада 

проводится 2 раза в год. Ежегодно проводится инвентаризация пестицидов и агро-

химикатов с составлением акта. 

В состав санитарно-бытовых помещений входят: раздевалка, оборудована 

шкафчиками для хранение личной и спецодежды; душевая, место для отдыха и 

приема пищи. Имеется прачечная,  где осуществляется централизованная стирка 

спецодежды с применением соды и порошка. 

В дни работы с пестицидами и минеральными удобрениями персонал в соот-

ветствии с законодательством получает в профилактических целях молоко согласно 

постановления Совета Министров Республики Беларусь «О бесплатном обеспечении 

работников молоком или равноценными пищевыми  продуктами при работе с вред-

ными веществами» от 27 февраля 2002 г. № 260. 

Согласно Постановления МЗ РБ  №47 от 08.04.2010 г. «Инструкция о порядке 

проведения обязательных медицинских осмотров работающих …» лица, привлекае-

мые для работы с пестицидами и агрохимикатами в соответствии с  графиком Фи-

лиала «Поликлиники № 11 г. Могилева прошли обязательный медицинский осмотр.  

По условия питания установлено: 

  Столовая  ОАО «Фирма «Кадино»:  осуществляет 2 разовое питание механи-

заторов, помещения столовой содержатся в удовлетворительном состоянии, при-

обретены новые термоса и посуда для перевозки пищи, установлена посудомоеч-

ная машина, приобретены овощерезка, 3 разделочных стола, холодной и горячей 

проточной водой предприятие обеспечено, холодильное и технологическое обо-

рудование исправное, медицинский осмотр работниками пройден. 

 Столовая СПК «Полыковичи» д.Полыковичи: осуществляет 1 разовое питание 

механизаторов, проведена генеральная уборка помещений, выборочный космети-

ческий ремонт, столовая и кухонная посуда, термоса для перевозки пищи имеют-

ся, холодной и горячей проточной водой столовая обеспечена, холодильное и 

технологическое оборудование исправное, медицинский осмотр работниками 

пройден. 



 Столовая фил. РУП «Могилевэнерго» «Вендорож»: осуществляет 1 разовое пи-

тание механизаторов, проведен выборочный косметический  ремонт в помещени-

ях, проведена ревизия водопроводной сети, столовой посуды и термосов доста-

точно, мед.осмотр работники прошли. Однако, в мясо- рыбном и овощном цехах 

к моечным ваннам не подключена холодная и горячая проточная вода.  

 Столовая ОАО «Борок Агро»: осуществляет 1 разовое питание механизаторов, 

проведен выборочный косметический  ремонт в помещениях, столовой посуды и 

термосов достаточно. Приобретен и установлен электроводонагреватель, прове-

ден ремонт  технологического оборудования (элетросковорода, комфорки на 

электроплите). Медицинский осмотр работники прошли.  

 Столовая ОАО «Фирма «Вейно»: осуществляет 2 разовое питание механизато-

ров, помещения столовой содержатся в удовлетворительном состоянии, столовая 

посуда, термоса для перевозки пищи имеются в достаточном количестве, холо-

дильное и технологическое оборудование исправное, медицинский осмотр ра-

ботниками пройден.  

 Столовая ЗАО «Агрокомбинат «Заря»: осуществляет 1 разовое питание механи-

заторов, проведена генеральная уборка помещений и прилегающей территории, 

столовая посуда и термоса имеются в достаточном количестве (приобретена но-

вая столовая посуда, термоса). Медицинский осмотр работниками пройден. 

 Кафе ОДО «Альтернативная экономика»: осуществляет 1 разовое питание меха-

низаторов фил. «Серволюкс Агро», помещения содержатся в удовлетворитель-

ном состоянии, холодильное и технологическое оборудование исправное, пред-

приятие обеспечено горячей и холодной проточной водой, столовой и кухонной 

посудой , термосами, моющими и дезинфицирующими средствами. Медицин-

ский осмотр пройден. 

 СХП «Махово» РПУП «Могилевский завод «Строммашина»: осуществляет 1 ра-

зовое питание механизаторов, обеды завозятся со столовой УКАП «Фирма «Вей-

но» в термосах. 

 УКСП «Тишовка»: осуществляет 1 разовое питание механизаторов, обеды заво-

зятся со столовой «Горэлектотранспорта» в термосах. 

 Столовая ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» осуществляет 2 разовое пита-

ние механизаторов, помещения содержатся в удовлетворительном состоянии, хо-

лодильное и технологическое оборудование исправное, предприятие обеспечено 

горячей и холодной проточной водой, столовой и кухонной посудой, термосами, 

моющими и дезинфицирующими средствами, приобретена и установлена бакте-

рицидная лампа. Медицинский осмотр пройден. 

 Столовая ЧУП «Птицефабрика «Елец» осуществляет 1 разовое питание механи-

заторов, в помещениях проведен выборочный косметический ремонт, холодиль-

ное и технологическое оборудование исправное, приобретен и установлен элек-

троводонагреватель, предприятие обеспечено горячей и холодной проточной во-

дой, обеспечена термосами, моющими и дезинфицирующими средствами, закуп-

лена столовая посуда. Медицинский осмотр пройден. 

 Пункт питания КУП «Э.б. «Дашковка» осуществляет 1 разовое питание механи-

заторов, в помещениях проведен выборочный косметический ремонт, холодиль-

ное и технологическое оборудование исправное, предприятие обеспечено горя-

чей и холодной проточной водой, обеспечена термосами, моющими и дезинфи-

цирующими средствами, закуплена столовая, кухонная посуда, инвентарь. Меди-

цинский осмотр пройден. 



 Кафе «Вильчанка» ОАО «АК «Восход»: осуществляет 1 разовое питание механи-

заторов, помещения содержатся в удовлетворительном состоянии, холодильное и 

технологическое оборудование исправное, предприятие обеспечено горячей и 

холодной проточной водой, столовой и кухонной посудой , термосами, моющими 

и дезинфицирующими средствами. Медицинский осмотр пройден. 

За выявленные нарушения привлечены к административной ответственности 

должностные и ответственные лица: главный инженер СПК «Сухаревский», глав-

ный инженер филиала Щежарь ОАО «Агрокомбинат Приднепровский», главный 

инженер СХП «Махово», заведующая фермы крупного скота д. Бушково СПК «Су-

харевский» составлены протоколы об административном правонарушении на заве-

дующих столовой  ОАО «Борок Агро», фил. РУП «Могилевэнерго» «Вендорож». 

Руководителям хозяйств Могилевского района направлены письма об устранении 

вышеуказанных нарушений.  

 

 

Главный государственный санитарный  

врач города Могилева и 

Могилевского района                                                                            В.К.Шуляк  

 

 

 

Председатель райкома прфсоюза 

агропромышленного комплекса 

Могилевского района        В.И.Разганов 

 

 

 

 

 

 

 

 


