
 

Почему руководители ряда сельскохозяйственных предприятий 

Могилёвщины безразличны к гигиеническому обучению своих 

работников?  

           С наступлением весенних полевых работ активируется работа 

сельскохозяйственных предприятий  с использованием пестицидов (средств 

защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений. 

            Между тем практика показывает, что не все сельскохозяйственные 

предприятия Могилевского района подготовлены должным образом к этим 

работам в гигиеническом отношении. 

             Известно, что использование  пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений связано с неблагоприятным 

воздействием на здоровье работников и окружающую среду. 

              С целью предупреждения и снижения неблагоприятного воздействия 

на здоровье работающих, чьи работы связаны с использованием пестицидов 

(средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, УЗ 

"Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии" ежегодно 

проводит гигиеническое обучение работников, непосредственно 

участвующих в применении,  перевозке и хранении пестицидов (средств 

защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений в соответствии 

с требованиями Санитарных норм и правил  «Требования к применению, 

условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений», утвержденные Постановление 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь 27 сентября 2012  №  

149. 

              В связи с этим все руководители сельскохозяйственных предприятия 

Могилевского района своевременно уведомлены о проведении на базе УЗ 

"Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии"  с 01.02.2013 года 

гигиенического обучения лиц, непосредственно участвующих в применении,  

перевозке и хранении пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов 

и минеральных удобрений и необходимости направления их на обучение. 

              Однако до настоящего времени ряд сельскохозяйственных 

предприятий Могилевского района, таких как СДП «Авангард», СПК 



«Полыковичи», ЧУП «Птицефабрика «Елец» ОАО «Могилевхлебопродукт», 

филиал «Серволюкс Агро» СЗАО «Серволюкс», филиал Щежарь ОАО 

«Агрокомбинат «Приднепровский», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», КУСП 

«Экспериментальная база «Дашковка», ОАО «Борок Агро»  не представили в 

УЗ "Могилёвский зональный центр гигиены и эпидемиологии" списки 

работников подлежащих гигиеническое обучение и не направили 

специалистов для обучения, что отражает отношение руководителей к 

здоровью тружеников села.  

             В связи с этим  УЗ "Могилёвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии", считает необходимым публично в очередной раз 

напомнить руководителям сельскохозяйственных предприятий 

Могилевского района, что в соответствии с  требованиями Санитарных норм 

и правил  «Требования к применению, условиям перевозки и хранения 

пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных 

удобрений», утвержденные Постановление Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь 27 сентября 2012  №  149  соблюдать следующие 

требования:        

1. Все работы связанные с применением,  перевозкой и хранением 
пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных 
удобрений подлежат государственной санитарно-гигиенической экспертизе 
(п. 10) 

2. Работники, непосредственно участвующие в организации и 
выполнении работ по применению, перевозке и хранению пестицидов 
(средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений 
(постоянно или временно), должны пройти гигиеническое обучение и 
воспитание, и обязательные медицинские осмотры в установленном 
законодательством Республики Беларусь порядке (п. 12). 

3. К работам с использованием пестицидов (средств защиты растений), 
агрохимикатов и минеральных удобрений, а также на обработанные ими 
площади не допускаются женщины, дети и подростки (п.  15).К требованиям 
этого пункта особенно внимательно должны отнестись сами работники 
сельскохозяйственных предприятий. 

 
              В год бережливости отношение к здоровью работников со стороны 

руководителей сельскохозяйственных предприятий должно быть на порядок 

выше, чем отношение к материальным ценностям, что конечно необходимо. 
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