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Во исполнение требований действующего санитарного законодательства 

специалистами центра в 2011г и 2012 г. проводился постоянный мониторинг 

предприятий за  состоянием условий труда работающих, в т.ч. по вопросам со-

держания территории, в соответствии с координационными планами контроль-

ной деятельности, а также утвержденными планами-графиками по тематическо-

му мониторингу предприятий, занимающихся деревообработкой, предприятий 

автосервиса, строительных и сельскохозяйственных предприятий. 

В 2011 г. в соответствии с планом координационной деятельности отделени-

ем гигиены труда проведены проверки на  138 промпредприятий, по результатам ко-

торых даны 116 предписаний по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по вопро-

сам содержания внутренней и прилегающей территории. По мониторингу было об-

следовано предприятий, занимающихся деревообработкой (37), предприятий ав-

тосервиса (79), строительных(10 стройорганизаций на 42 стройплощадках, 4 

протокола на должностных лиц и 2 предписания о приостановлении  производ-

ственной деятельности)  и сельскохозяйственных предприятий (16). За выявлен-

ные в ходе проверок нарушения в части неудовлетворительного содержания террито-

рии привлечены к административной ответственности в 2011 г. - 86 должностных 

лиц.   

За 1 квартал 2012 г. в соответствии с планом координационной деятельности 

отделением гигиены труда проведены проверки по вопросам санитарного содержа-

ния территории на 44 предприятиях,  по результатам которых даны 25 предписаний 

по устранению выявленных нарушений, в т.ч. по вопросам содержания внутренней и 

прилегающей территории. По мониторингу было обследовано территории предпри-

ятий, занимающихся деревообработкой (5), предприятий автосервиса (42), 

строительных (4 стройорганизаций на 6 стройплощадках, 1 протокол на должно-

стное лицо) и сельскохозяйственных предприятий (13). За выявленные в ходе про-

верок нарушения в части неудовлетворительного содержания территории всего при-

влечено к административной ответственности 21 должностное лицо.   

 

              Так, в ходе контроля за выполнением требований Постановлениями за-

местителя Министра-Главного государственного санитарного врача Республики 

Беларусь 16 марта 2011г. № 10 «Об усилении госсаннадзора за предприятиями 

по обработке древесины, производству мебели, ДВП, ДСП» и от 21.11.2011г. 

№66 «О госсаннадзоре за деревообрабатывающими предприятиями» специали-

стами центра с 2011г. и по настоящее время (1 кв.  2012 г.) осуществляется по-

стоянный мониторинг предприятий по обработке древесины, производству ме-

бели, ДВП, ДСП, в том числе обращалось внимание на содержание производст-

венной и прилегающей территории деревообрабатывающих предприятий (всего 

на контроле в центре находится 33 деревообрабатывающих предприятия). Так, 
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установлены нарушения  в ходе мониторинга в санитарном  состояния территории 

ООО «ТраумВууд» г. Могилев, Гомельское шоссе, 55г - не производилась свое-

временная уборка территории от мусора,  не разработана программа производст-

венного контроля, за что  привлечен к административной ответственности дирек-

тор Погодин Г.А.  (штраф 7 БВ); ООО «Форест», г.Могилев, ул.Челюскинцев, 

174а - не содержится в чистоте территория предприятия; не содержатся в чистоте 

производственные помещения, территория загрязнена древесными отходами, 

привлечен к административной ответственности директор Дингалев И.Г..  (штраф 

5 БВ); 

           С марта 2012 г. работа специалистов центра по вопросам санитарной очистки 

территории на промпредприятиях города и район продолжилась в соответствии с 

требованиями Плана мероприятий по реализации протокола заседания Президиума 

Совета Министров Республики Беларусь от 13 марта 2012г. №7 «О наведении по-

рядка на земле и благоустройстве территорий населенных пунктов в 2012 году», ут-

вержденного постановлением заместителя Министра -Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь Арнаутова О.В. от 23.03.2012г.  №21. и во ис-

полнение постановления заместителя Министра здравоохранения - Главного госу-

дарственного санитарного врача РБ Арнаутова О. В. от 24.02.2012г. №15 «О госу-

дарственном санитарном надзоре за сельскохозяйственными объектами в период 

массовых полевых работ 2012г.», УЗ «МЗЦГЭ» издан приказ от 15.03.2012г. №38 «О 

государственном санитарном надзоре за сельскохозяйственными объектами в пе-

риод массовых полевых работ 2012г.», разработан план мероприятий по реализации 

Постановления №15 на сельхозобъектах района. На основании приказа, были разра-

ботаны и утверждены Главным врачом планы-графики на февраль, март месяцы по 

осуществлению мониторинга за сельскохозяйственными организациями мобильной 

группой УЗ «МЗЦГЭ», организованы регулярные выезды на сельхозобъекты мобиль-

ной группой. Направлены письма на имя председателя Могилевского райисполкома ( 

№05-17/1208 от 11.03.2012 г., №05-17/1222 от 12.03.2012 г) о создании районной 

межведомственной группы по координации работ по благоустройству и санитарной 

очистки территории района с включением в состав рабочей группы специалистов 

центра и проведением месячника по санитарной очистке с 2.04. по 30.04.2012г.. Рас-

поряжением Могилевского райисполкома №90 от 14.03.12. такая группа была созда-

на и в ее состав вошли специалисты центра, утверждены сроки проведения месяч-

ника по саночистке. 

Всего в 1-м квартале 2012г, специалистами центра были обследован санитар-

ное состояние территории   13 сельхозпредприятий: СПК «Макаренцы», СПК «Ми-

халевский», филиал «Вендорож» РУП «М Могилевэнерго», СПК «Полыковичи», 

СПК «Сухаревский», СХП «Махово»ОАО «Могилевский завод «Строммашина», 

ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Тишовка», ОАО «Могилевская райагропромтехни-

ка», КСУП «Экспериментальная база «Дашковка», ОАО «Борок Агро»: 

В соответствии с п.2 Решения Могилевского облисполкома №1-14 от 10 января 

2012г. «Об утверждении областного плана мероприятий по наведению порядка на 

земле и благоустройству населенных пунктов в 2012г.» районным исполнительным 

комитетам поручалось разработать региональные планы мероприятий и принять ме-

ры по их реализации. Решением Могилевского районного исполнительного комитета 

№36-24 от 26.02.2012г. утверждена районная программа «Об утверждении район-
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ного плана мероприятий по наведению порядка и благоустройству населенных пунк-

тов в 2012г.». Могилевским зональным центром письмом №05-17/1459 от 

22.03.2012г. на имя председателя Могилевского райисполкома и Письма № 05-

17/1542 от 26.03.12 на имя директора ГЛХУ «Могилевский лесхоз» затребована 

информация о выполнении районного плана мероприятий по наведению порядка за 1-

й квартал 2012г.  

 Мероприятиями программы запланировано по району на 2012г. выполнение 31 

пункта, в том числе на 1-й квартал предусмотрено выполнение 4 пунктов, а именно: 

- п.9 мероприятия отделения Белоруской железной дороги: выполнены работы 

по очистке от древесно-кустарниковой растительности полосы отвода железной до-

роги в размере 6,2га.; 

-пп. 13,14,15 мероприятия ГЛХУ «Могилевский лесхоз» : выполнены мероприя-

тия по очистке от захламленности - лесного фонда, прилегающим к автомобильным 

дорогам, в том числе дорогам республиканского значения территориям (проведены 

санитарные рубки, промежуточного пользования в 100 метровой полосе вдоль авто-

дорог); проведены мероприятия по очистке лесного фонда от бытового мусора, про-

веряются места складирования отходов в лесном фонде, производится скашивание 

травянистой и кустарниковой растительности в придорожных полосах; обновляется 

информация на придорожных стендах по лесохозяйственной тематике; устанавли-

ваются шлагбаумы, аншлаги, панно. 

п.30 мероприятия МУКП «Жилкомхоз»: выполнено благоустройство тер-

ритории миниполигонов и прилегающих к ним территории (подбуртовка, обво-

ловка на 4-х миниполигонах - д. Селец, д. Щежарь, д. Стайки, д. Бобровичи Могилев-

ского района. 

По выявленным в входе мониторинга нарушениям содержаний территорий 

мехдворов, складов минеральных удобрений, СПК МЗЦГЭ было направленно письмо 

№05-17/1427 от 20.03.12 года в Могилевский райисполком с предложениями сан-

службы рассмотреть на ближайшем заседании исполкома проблемные вопросы по 

приведению сельхоз объектов в надлежащие санитарное состояние, о подготовке сельско-

хозяйственных предприятий района к массовым полевым работам. 

20.03.2012 года на очередном заседании Могилевского райисполкома были 

рассмотрены отчеты руководителей сельскохозяйственных организаций по подго-

товке сельскохозяйственных предприятий района к массовым полевым работам и 

внесены дополнительные предложение санитарной службы по приведению сельхоз 

объектов в надлежащие санитарное состояние в период подготовки к массовым 

полевым работам. Председателем Могилевского райисполкома протокольно даны 

поручения руководителям сельскохозяйственных организаций устранить выявлен-

ные в ходе проведенного в 1 квартале мониторинга сельхозобъектов нарушения. 

Кроме этого при обследовании сельхозобъектов по выявленным нарушениям в вопро-

сах санитарного содержания территории принимались меры ограничительного порядка. 

Так, при обследовании базы снабжения ОАО «Могилевская райагропромтехника» 

14.03.2012г., расположенной по адресу: Могилевский район, ст. Буйничи, установлено, 

что хранение минеральных удобрений на территории базы осуществляется открытым 

способом, в результате неправильного хранения под воздействием атмосферных осад-

ков происходит растворение минеральных удобрений, что приведет с таянием снегов 
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и выпадением осадков к вымыванию их с территории площадки и загрязнению почвы, 

поверхностных и подземных вод. В связи с вышеизложенным, предписанием №106 

от 16.03.2012г. запрещено хранение минеральных удобрений ОАО «Могилевская 

райагропромтехника», на открытой площадке, расположенной на территории базы 

снабжения с 01.04.2012г., ответственность за выполнение указанного предписания 

возложена на директора Лагуна А. Т., одновременно о сложившейся ситуации ин-

формирован начальник районной инспекции охраны окружающей среды Кузнецов 

А.В.(письмо №05-17/1338 от 16.03.2012г.) так, как данная ситуация является нару-

шением и природоохранного законодательства.  

Центром налажена постоянная совместная работа с Могилёвским районным 

исполнительным комитетом по оперативному устранению руководителями сель-

скохозяйственных организаций нарушений санитарных норм, правил и гигиениче-

ских нормативов. По результатам проверок предприятий Могилевского района 

информация о выявленных нарушениях, необходимости устранения недостатков и 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц постоянно направ-

ляется в райисполком, так в 2011 г. направлена информация : 

• исх. № 05-17/1580 от 03.03.11 г. - о выполнении санитарного законода-
тельства на сельскохозяйственных объектах; 

•    исх. № 05-17/2412 от 30.03.11 г. - о состоянии внешнего благоустройства 
на  объектах сельского хозяйства; 

•    исх. № 07-8/2454 от 31.03.11 г. - о наблюдении за содержанием терри-
тории  сельскохозяйственных объектов филиала РУП «Могилёвэнерго» Вендорож; 

• исх. № 05-17/3560 от 13.05.11 г. - о санитарном содержании 
территории сельскохозяйственных объектов;  

• исх. № 05-17/3736 от 17.05.11 г. - о создание межведомственной рабочей 
группы по проведению инвентаризации складов минеральных удобрений и пести-
цидов. 

•    исх. № 05-17/4039 от 27.05.11  - об организации хранения минеральных  
удобрений; 

• исх. № 05-17/4100 от 30.05.11 г. - о результатах комиссионного обсле-
дования СПК «Макаренцы». 

Представленная информация еженедельно рассматривается на экономи-

ческом совете управления сельского хозяйства с объявлением замечаний руко-

водителям хозяйств, допустившим нарушения.  

По инициативе УЗ «Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемио-

логии» Могилёвским районным исполнительным комитетом были приняты: 

•    Распоряжение 04.04.2011 г. № 89 «Об организации работ» в целях наве-
дения должного порядка на земле и благоустройству после завершения осенне-
зимнего 

 
периода». В период с 04.04.2011 г. по 29.04.11 г. объявлен месячник бла-

гоустройства. 
•    Протокол    Поручений    председателя    райисполкома    от         4.04.11     

г. Руководителям сельхозорганизаций предписано принять меры по наведению 
порядка на земле, провести семинар по началу весеннего сева (в т. ч. по вопро-
сам хранения    удобрений). 

•    Протокол    Поручений    председателя    райисполкома    от    25.04.11    г.    
о     мероприятиях по наведению порядка на территории.  

• Решение 18.05.2011 г. № 20-1 «О благоустройстве и санитарном содер-
жании населённых пунктов, объектов производственной и социальной сферы, 
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наведении порядка» 

 

Внутри отделения гигиены труда ведется ежемесячный учет проделанной работы 

по контролю за саночисткой территории пом предприятий. 

 

Сведения  о привлечении к административной ответственности юридических лиц по отделе-

нию гигиены труда УЗ «МЗЦГЭ» за  1 кв. 2012 г. 

 

  1 

кв. 

 

2 

кв. 

3 

кв. 

4 

кв. 

Итого 

за год 

1 Сколько проведенных проверок (сумма всех плановых 

и внеплановых  юрлиц или их подразделений с собств. 

УНП (пр-ки ИП не считать!) (Число) 

46     

2 Сколько проверок были результативными (составлен 

акт)  

(Число) 

42     

3 По скольким результативным проверкам привлечены к 

адм.ответственности только юрлица (Число) 

2     

4 По скольким результативным проверкам привлечены к 

адм.ответственности только должностные лица (Чис-

ло) 

42     

5 По скольким результативным проверкам привлечены к 

адм.ответственности одновременно как юрлицо, так и  

должностные лица (Число) 

0     

6 По скольким результативным проверкам никто не 

привлечен  

(Число) 

4     

7 По скольким результативным проверкам  вынесены 

постановления о прекращении дела,процесса в отно-

шении юрлица в связи с недоказанностью вины (Чис-

ло) 

     

8 По скольким результативным проверкам  вынесены 

постановления о освобождении  юрлица от админист-

ративной ответственнсти в связи с малозначительным 

правонарушением (Число) 

     

9 По скольким результативным проверкам  администра-

тивный процесс в отношении юрлиц не начинался 

(Число) 

     

 

              25.04.2012 г. комисионно в составе  специалистов – начальника управле-

ния ЖКХ Могилевского горисполкома Данькова И.В., генерального директора 

УКП Юревича С.Д., зав. отделением гигиены труда УЗМЗЦГЭ Астапчика А.В. и 

пом. врача-гигиениста Карпушкиной Л.В. проведен, в ходе мониторинга сани-

тарного состояния  территорий промышленных предприятий, организаций, вы-

борочной осмотр  санитарного состояния территории ряда промышленных  

предприятий Октябрьского  района. Всего проверено 11 предприятий (ДРСУ-59 

(Славгородское шоссе), ДРСУ-128, КУП УПТК облдорстрой, ОАО «Могилевже-

лезобетон», МГКУП  предприятие ритуальных  услуг, Дорожно-мостовое пред-

приятие, ХКУП «Могилевзеленхоз», Филиал ОАО «Могилевоблавтотранс» Ав-

тобусный парк, ОАО «Могилевтранс», МГКУП  автоспецпредприятие, КУП 

ЖРЭУ Октябрьского района) по результатам осмотра членами комиссии в при-
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сутствии руководства предприятий  указано на необходимость срочной уборки 

территории и вывоза мусора на полигон. Материалы проверки доложены в этот 

же день начальником управления ЖКХ Могилевского горисполкома Даньковым 

И.В. 

мэру г.Могилева, поручено повторно проверить территории указанных предпри-

ятий в течении двух дней.  

          27.04.2012 г. повторно комисионно в составе  специалистов – главного 

специалиста управления ЖКХ Могилевского горисполкома Лобанова А.М.., по-

мощника  врача-гигиениста отделения гигиены труда Карпушкиной Л.В. в ходе 

мониторинга санитарного состояния  территорий промышленных предприятий 

организаций ОАО «Могилевжелезобетон», ХКУП «Могилевзеленстрой», ОАО 

«Могилевтранс» составлены протоколы осмотров по фактам выявленных нару-

шений. Начат административный процесс по привлечению к ответственности 

должностных лиц.   

 

Зав. отделением гигиены 

труда МЗЦГЭ                                                                 А.В.Астатчик 

 

 


