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О деятельности отделения  

гигиены труда МЗЦГЭ в области  

промышленно-санитарного надзора 

в 2014 г. и 1 кв. 2015г. 

 

Отделение гигиены труда является структурным подразделением отдела гигиены 

Могилёвского зонального центра. Руководство работой отделения осуществляет 

заведующий отделением гигиены труда врач-гигиенист, который подчиняется 

заведующему отделом гигиены. 

Структура и штаты отделения гигиены труда определяются главным врачом 

зонального центра в пределах штатных нормативов, и на 1 марта 2015 г. составляют: 

- 1 ставка зав. отделением; 

- 4,75 ставки врача гигиениста; 

- 17 ставок пом. врача гигиениста; 

- 0,7 ставки инженера.  

Отделением гигиены труда зонального уровня в 2014 г. и 1 кв. 2015г 

осуществляется промышленно-санитарный надзор за выполнением министерствами, 

ведомствами, предприятиями, организациями и иными хозяйствующими субъектами 

независимо от форм собственности, физическими лицами санитарного 

законодательства, норм, правил и гигиенических нормативов в области гигиены труда на 

подконтрольных объектах города и Могилёвского района. Всего на контроле в отделении 

находится 612 объектов промышленного санитарного надзора. 

Планирование работы отделения гигиены труда проводится в соответствии с 

основными задачами и направленностью деятельности и согласно Плану работы 

зонального центра, нормативными документами Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, управления здравоохранения Могилёвского облисполкома, ГУ 

«РЦГЭиОЗ», Планом контрольной (надзорной) деятельности на полугодия и  другими 

директивными документами. 

В указанный период, в основу планируемой работы отделения, положен 

принцип организации постоянного контроля  условий труда и предупреждения острых 

профессиональных заболеваний на потенциально опасных участках промышленности 

и в сельскохозяйственных организациях во время проведения массовых полевых работ.  

              В 2014 г. обследовано всего 291 (1 кв.2015 г.-109), в соответствии с планом 

координационной деятельности отделением гигиены труда обследовано объектов 

проведены плановые проверки на 71 промпредприятий (1 кв.2015 г.-17), по результатам 

которых даны 74 предписаний по устранению выявленных нарушений (1 кв.2015 г.-16), и по 

34 предписаниям (1 кв.2015 г.- находятся на контроле) выполнены требования госнадзора в 

полном объеме, а остальные находятся на контроле, так как сроки исполнении еще не 

вышли. Проведено 5 внеплановых проверок (1 кв.2015 г.- 1). Вынесено предписаний о 

приостановлении эксплуатации объектов – 15(1 кв.2015 г.-5). За выявленные в ходе проверок 

нарушения привлечены к административной ответственности 165 должностных лиц (1 

кв.2015 г.-57), в том числе  16 протоколов на юридическое лицо (1 кв.2015 г.-5).   

              Специалистами  гигиены труда основной объем планируемой работы, в 

части контроля за исполнением требований санитарного законодательства в  течении 2014г. 

и 2015г., был направлен на проверку объектов в соответствии с планом координационной 

деятельности, организацией надзора за работой предприятий деревообработки, контроля 

за содержанием строительных площадок, объектов стройиндустрии, СТО, полнотой 

проведения периодических медосмотров,  за организацией работ по условиям труда на 

сельскохозяйственных предприятиях района во время проведения массовых полевых 



 2 

работ и  выполнением требований по  организации санитарного зонирования 

промпредприятий, с организацией разработки на 19 промпредприятиях проектов 

санитарно-защитных зон  и их экспертизой с учетом оценки риска воздействия 

вредных производственных факторов на здоровье населения,  в 1кв.2015 г - 4 проекта 

СЗЗ. 

          Специалистами зонального центра гигиены и эпидемиологии в порядке 

осуществления  госнадзора и выполнения требований Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь (письмо №10-27/13-23 от 09.01.2014года) был 

организован надзор за работой предприятий деревообработки в т.ч. за работой 

предприятия концерна «Беллесбумпром». К таким предприятиям в г. Могилева 

относится  Открытое акционерное общество (ОАО) “Могилевдрев”. На предприятии в 

рамках инвестиционного проекта (госкапвложения) проводится и фактически 

завершается коренная модернизация основных производств.  

            С начала января 2014года специалистами центра проводился ежедневный 

контроль на предприятии за ходом наведения порядка на территории и  созданию 

надлежащих условий труда, санитарно-бытового обеспечения работающих.  По 

результатам осмотров информация представлялась в областной и Республиканский 

центры гигиены и эпидемиологии, давались предложения администрации предприятия 

по наведению должного порядка. С 20.01.2014года специалистами зонального центра 

проводился еженедельный мониторинг производственных площадей ОАО 

«Могилевдрев» с направлением информации по выявленным нарушениям 

администрации предприятия для оперативного устранения. Данная работа с указанной 

кратностью продолжалась до июля 2014года, а с июля месяца проверки санитарного 

состояния проводятся 1раз в месяц. Всего за 2014 г. и истекший период 2015 г. 

проведено 52 проверки предприятия, в т.ч. плановая – 1, внеплановая- 1, мониторинг – 

50. За нарушение санитарных норм и правил привлечено к административной 

ответственности 9 должностных лиц ОАО «Могилевдрев», вынесено 3 предписания о 

приостановлении работ лесопильно-деревообрабатывающего завода в д. Черемушки, 

цеха оконных блоков, столовой; выдано 34 рекомендации. Как результат – 

существенное улучшение производственной среды на модернизированных площадях 

производства. 

              Информация по выявленным недостаткам в организации здоровых и  

безопасных условиях труда на ОАО «Могилевдрев» было направлено прокурору г. 

Могилева (исх. №05-17/190 от 13.01.2014года), главе администрации Ленинского 

района (исхю№05-17/182 от13.01.2014года), председателю Могилевского 

горисполкома (исх.№05-17/1173 от 04.03.2014года), председателю  концерна 

«Беллесбумпром» (исх. №05-17/1738 от 28.03.2014года). 

Во исполнения поручений Совета Министров Республики Беларусь от 3 

декабря 2014 года № 04/204-423, 214-257, 312-431 по соблюдению строительными 

организациями требований законодательства и от 29 декабря 2014 года № 04/312-560 

по ужесточению требований и контроля за организацией и содержанием 

строительных площадок, специалистами отделения гигиены труда зонального центра 

с января 2015 г. организован постоянный мониторинг стройобъектов в соответствии с 

приказом УЗ «МЗЦГЭ» от 16.01. 2015 № 11 "О проведении мониторинга содержания 

стройобъектов» и утвержденным графиком посещений стройобъектов генподрядных 

организаций и предприятий всех форм собственности на территории г.Могилева и 

Могилевского района. Мониторинг проводится специалистами центра в том числе в 

составе городской мобильной группы горисполкома. 



 3 

При проведении мониторинга санитарного содержания строящихся объектов 

контролируются вопросы в части содержания территории, сбора, хранения и 

своевременного вывоза отходов, в части содержания бытовых помещений, 

организации питания работающих, обеспеченности средствами индивидуальной 

защиты, наличия укомплектованных аптечек, организации производственного 

контроля факторов среды. В ходе мониторинга в динамике постоянно отслеживается 

исполнению ранее данных предписаний и рекомендаций госсаннадзора. 

            Всего в 1 кв. 2015г. было обследовано 15 субъектов хозяйствования, включая 27 

стройплощадки по выполнению требований СНП «Требования к проектированию, 

строительству, реконструкции благоустройству объектов строительства, вводу 

объектов в эксплуатацию и проведению строительных работ»,утв. Постановлением МЗ 

РБ от 04.04.2014г. № 24., и по результатам мониторинга даны рекомендации в адрес 

администрации ОАО «Могилевский ДСК», ОАО «Лав-санстрой», ЧПУСП 

«Термоизоляция», ОАО «Дорстроймонтажтрест» СМП-761, ОАО «Бобруйский КПД». 

В 2014 г. о выявленных  санитарных нарушениях и их устранении направлены письма 

директорам ОАО «Лавсанстрой», ОАО «Стройтрест № 12», ОАО «Промжилстрой»  

исх. №05-17/710 от 27.03.2014г.; рекомендации директорам ОАО «Могилевский ДСК», 

ОАО «Стройтрест № 12» исх. №05-17/1743 от 28.03.2014г,. 

       По факту выявленных нарушений в 2014-2015 г.г. на строительных площадках 

и  стройорганизациях города МЗЦГЭ неоднократно информировал горисполком и 

городскую комиссию по труду   (письма №05-17/2902 от 23.05.2014 г, №05-17/3067 от 

2 июня 2014 г., №05-17/5914 от 14.10.2014 г., №05-17/639 от  9.02 2015 г. и др.) для 

заслушивания отчетов руководителей стройорганизаций допустивших нарушение 

санитарных требований. 

 

В 2014г. периодическим медосмотрам  подлежало 305 промышленных 

предприятия г. Могилева и Могилевского района с общим количеством работающих 

28447 человек из них  8646 женщин. 

По данным актов заключительных комиссий, представленных  в УЗ 

«Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии», по состоянию на 30.12.14 

г. завершены медосмотры на 305  промышленных предприятиях города Могилева и 

Могилевского района (100%),  с общей численностью работающих 28447 из них 

прошли 27953 человека, из них 8545 женщин, процент охвата подлежащих 

контингентов медосмотрами составил 98,2%.. 

В 2014г. за несвоевременную организацию и направление работающих на 

медосмотры привлечены к административной ответственности 6 юр. лиц и  4 

должностных лица, ответственных за проведение медицинских осмотров на 

промышленных предприятиях г. Могилева и Могилевского района: ЧУП «Белрай», 

Экспериментальная база «Дашковка», ОАО «Барок Агро», РУП «Могилевэнерго», 

ОАО «ММЗ», СПК «Макаренцы», ИП Тарасова Н.В., ЧТУП «Люкс кровля», СПК 

«Могилевский ленок»,ОАО «Тишовка». 

За 1 квартал 2015г подлежало медосмотру 5096 работающих промышленных 

предприятий г. Могилева и Могилевского района, пройдено 4876 работающими 

(95,7%). 

 

В 2014 г. на промышленных предприятиях г. Могилева и Могилевского района 

профессиональной патологии не зарегистрировано. 1 случай профзаболевания 
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зарегистрирован в УЗ Могилевский центр профилактической дезинфекции 

(инфильтративный туберкулез верхней доли левого легкого, фаза распада. 

МБТ+.Рецидив). В 1 кв. 2015 г. зарегистрирован 1 случай хронического 

профессионального заболевания у литейщика пластмасс ОАО «Могилевлифтмаш»  

(профессиональный аллергический контактный дерматит). 

Анализ сложившейся ситуации по профзаболеваемости за 2000-2014 гг. по 

г.Могилеву свидетельствует  о сложившейся выраженной тенденции к снижению 

уровня заболеваемости (темп снижения в период с 2000 по 2014 г. составил 16,5%).  

 

Рис. 1 Динамика профзаболеваемости работающих

г.Могилева за 2000-2014 гг.
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         В соответствии с Комплексом мер организационно-экономического и правового 

характера по совершенствованию системы и обеспечению прозрачности оказания 

услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

утвержденного Премьер-министром Республики Беларусь Мясниковичем М.В. от 

29.12.2012 г. № 32/810-4194 ДСП, в течение 2014 года специалистами Могилевского 

зонального центра гигиены и эпидемиологии проводились плановые и систематические 

мониторинговые обследования  (по разработанным графикам)  на объектах 

автосервиса, на предмет соблюдения требований санитарного законодательства. 

        

           На контроле специалистов зонального центра находится 72 объектов по 

оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, 

расположенных на территории  г. Могилева. В 2014 году,  в соответствии с 

координационным планом контрольной деятельности по Могилевской области, 

специалистами центра проведены плановые проверки 4 объектов СТО, из них с 

нарушениями 4 объекта (ЧУП «ЛКВ-авто», ЧТУП «ПарусАвтотранс», ИП Горохоав 
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Е.В, ЧУП по оказанию услуг «Трансшинсервис»), на 47  объектах автосервиса 

проведен мониторинг условий труда работающих, из них с нарушениями  40 объектов 

(ООО «АвтоВАВА», ЧПУП «Ареал Сервис», ИП Зубарев О.Н., ООО 

«Могилевмоторс», ИП Коровицкий А.Ф., ОАО «Агросервис», ОДО «Блиц-Техсервис», 

ООО «Джем автободи», ООО «Родник-77», ООО «Боро», ОДО «Кан-Бер», ИП 

Черняков Д.Ю., ЧПУП «Амдор Сервис», ИП Сугаков В.Л.,ЧУП «Виктрис-П», ИП 

Кушнеров Г.В., ООО «Круиз- Авто», ИП Филипович С.В.,ООО «Каскад»,ЧУП «Авто-

пи-мастер»,  ЧПУП «ТавБел»,  и т.д.).  

           Результаты проверок показали, что на всех СТО нарушаются требования 

санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и техническому 

обслуживанию транспортных средств», утвержденных Постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь от 06 декабря 2012 года № 190, санитарных 

норм и правил «Требования к условиям труда работающих и содержанию 

производственных объектов», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 215 от 29 

декабря 2012 года, в части содержания территорий, наличия и содержания бытовых 

помещений, обеспечения средствами индивидуальной защиты, моющими средствами, 

наличия и укомплектования медицинских аптечек, соблюдение сроков годности 

лекарственных препаратов, осуществления периодического лабораторного контроля за 

состоянием производственных факторов на рабочих местах, разработки программы 

производственого контроля, согласования  точек отбора проб, измерений и 

периодичности контроля органами госсанннадзора, осуществления  централизованной  

стирки спецодежды (ООО «АвтоВАВА», ЧПУП «Ареал Сервис», ИП Зубарев О.Н., 

ООО «Могилевмоторс», ИП Коровицкий А.Ф., ОАО «Агросервис», ОДО «Блиц-

Техсервис», ООО «Джем автободи», ООО «Родник-77», ООО «Боро», ОДО «Кан-Бер», 

ИП Черняков Д.Ю., ЧПУП «Амдор Сервис», ИП Сугаков В.Л.,ЧУП «Виктрис-П», ИП 

Кушнеров Г.В., ООО «Круиз- Авто»,  и т. д.).  

           За выявленные нарушения на 38 объектах выданы рекомендации по устранению 

выявленных в ходе мониторинга нарушений, на 5 объектах составлены протоколы об 

административном правонарушении (ЧУП «ЛКВ-авто», ЧТУП «ПарусАвтотранс», 

ООО «Могилевмоторс», КУАПУЗ, ИП Горохоав Е.В.), на 2 объектах выданы 

предписания о приостановлении выполнения работ (оказания услуг) (ОДО «Блиц-

Техсервис», ИП КоровицкийА.Ф.).  

            Главе администрации Октябрьского района г. Могилева направлено для 

реагирования информация о выявленных нарушениях на подконтрольных  СТО 

(письмо № 05-17/6716 от 19.11.2014г. «О нарушениях санитарно-эпидемиологического 

законодательства на предприятиях автосервиса»). 

          С учетом вышеизложенного и с целью безусловного выполнения требований 

действующего законодательства по созданию здоровых и безопасных условий труда 

работающих на предприятиях автосервиса, направлена информирация  председатель 

Могилевского горисполкома (письмо № 05-17/6824    от 25.11.2015г) с предложением 

заслушать отчеты руководителей предприятий и указать им на безусловное 

выполнение требований промышленной санитарии на указанных объектах   

автосервиса. 

          Аналогичная плановая работа, продолжена и в 1 квартале 2015года, по 

результатам которой на проверенных 20  (в ходе мониторинга) предприятиях 

автосервиса приняты меры административной ответственности на 3 предприятиях 

(составлены протоколы об административной ответственности), вынесено  1  

предписание о приостановлении эксплуатации,  выдано 9 рекомендаций,  установлено, 

что не осуществляют деятельность 2 объектов автосервиса (на момент проверки). 
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           Начата, совместно с прокуратурой,  проверка гаражных кооперативов в части 

размещения и организации работы СТО. Проверены гаражные кооперативы (Мир-2, 

Казимировка 2 -2008, Казимировка- 2008, Сараканайск-2008,спутник-2008, Лада- 2008, 

Пашково-2008 и т.д.). Работа продолжается.  

    

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»  в 2014 год по 

исполнению Постановления заместителя Министра здравоохранения – Главного 

государственного санитарного врача РБ Гаевского И. В. от 14.03.2014 г. №11 «О 

повышении эффективности надзорных мероприятий за сельскохозяйственными 

организациями (объектами) в период проведения массовых полевых работ» 

организовано и проведено более 50 проверок  в  18 сельскохозяйственных 

организаций Могилевского района, где на всех обследованных объектах были 

выявлены нарушения санитарного законодательства. В ходе проверок специалистами 

зонального центра особое внимание обращалось на санитарно-гигиеническое 

состояние машинных дворов  и ремонтно-механических мастерских, МТФ, содержание 

производственной и прилегающей территории сельскохозяйственных объектов; 

функционирование санитарно-бытовых помещений, душевых, бань, обеспеченность 

работающих средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, медицинскими 

аптечками; организацию питания сельскохозяйственных работников (условия для 

приготовления и приема пищи, транспортировки пищевых продуктов, соблюдения 

сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, обеспечения в достаточном 

количестве холодильным оборудованием, столовой и кухонной посудой, моющими и 

дезинфицирующими средствами), питьевого режима; обеспечения работающих 

предметами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, 

организацию централизованной стирки последней; организацию и проведение 

гигиенического обучения и воспитания, прохождение обязательных медицинских 

осмотров, наличие условий для соблюдения личной гигиены работающими. 

            По результатам проведенных проверок выдано 18 предписаний об устранении 

нарушений, 23 рекомендации, составлено 50 протокола об административном 

правонарушении. Общая сумма штрафов составила  130 миллионов  900 тысяч рублей 

(28 млн. 650 тыс. на физ. лиц и  102 млн. 250 тыс. на юр. лица), направлено более 25 

ходатайств о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц. По 

состоянию на 31.12.2014г. согласно ранее выданным предписаниям и рекомендациям 

проведены мероприятия по устранению нарушений и выполнено более 90% из 

предложенного, остальные  находятся на контроле, так как сроки исполнения 

мероприятий не истекли. Подготовлено и направлено более 20 информаций в органы 

исполнительной власти,  профсоюзные комитеты проверяемых организаций и их 

ведомства. Более чем на 70 рабочих мест условия труда работающих приведены в 

соответствие с гигиеническими  нормативами. 

 Специалистами центра за истекший период 2015г. было проверено  

неоднократно 16 сельскохозяйственных организаций (ОАО «ЭБ «Дашковка», ОАО 

«Тишовка», Филиал «Вендорож»,  ЗАО «Агрокомбината «Заря»,  филиал “Серволюкс 

Агро” СЗАО “Серволюкс” ОАО «Агрокомбинат «Восход» , ОАО «Фирма «Вейно» , 

СХП «Махово» ОАО «Могилевский завод «Строммашина», ОАО «Могилевская 

райагропромтехника» и т.д.), в том числе: 18 машинных дворов  и ремонтно-

механических мастерских, 42 животноводческих объекта (МТК, МТФ и др.), 17 

зернотоков, 44 артскважины находящихся на балансе с/х организаций, 15 помещений 

при работе с  пестицидами (средств защиты растений) агрохимикатами, минеральными 

удобрениями.  Во всех обследованных сельскохозяйственных организаций 
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прослеживались однотипные нарушения санитарного законодательства, в части 

содержания территории и ограждений объектов, санитарно-бытовых и 

производственных помещений, санитарно-бытового обеспечения работающих, не 

своевременного вывоза органики на животноводческих объектах и др. По результатам 

проведенных проверок выдано 4 предписания об устранении нарушений, 21 

рекомендация, составлено 27 протоколов об административном правонарушении. Все 

выявленные нарушения были устранены, за исключением ряда сельхозорганизаций где 

сроки рекомендаций (предписаний) по ремонту бытовых помещений и восстановления 

(ремонта) ограждений не истекли.  

На всех 16 сельхозорганизаций Могилевского района, где в 2015 г. будут 

проводиться работ с пестицидами (средствами защиты растений), агрохимикатами и 

минеральными удобрениями проведена государственная санитарно-гигиеническая 

экспертиза, выдано 14 положительных санитарно-гигиенических заключений на 

проведение работ с пестицидами, средствами защиты растений), агрохимикатами и 

минеральными удобрениями, по 2 - в работе. 

Питание сельскохозяйственных рабочих в  хозяйствах Могилевского района 

планируется осуществлять на базе 15 пунктов питания, столовых и кафе хозяйств 

района, в 3 хозяйствах горячее питание организовано со столовых промышленных 

предприятий г. Могилева и Могилевского района.  

В текущем году руководителям хозяйств Могилевского района направлены 

требования в части обеспечения надлежащих условий питания лиц, занятых на  

полевых работах и необходимости специализированного транспорта для доставки 

горячего питания к местам работы. Из всех хозяйств поступили письма о выдачи 

заключений на столовые и пункты питания, 11 хозяйствам заключения выданы 

остальные в работе. 

В текущем году санитарные паспорта выданы в 10 хозяйствах для перевозки 

продуктов питания, остальные в работе. Данные вопросы находятся на контроле. 

Выдано 14 сан.гиг. заключений.  

В адрес председателя Могилевского райисполкома направлено 6 писем о 

проблемных вопросах в сельхозпредприятиях и предложения по включению 

мероприятий в план (программу) на 2015г. по созданию надлежащих условий труда на 

сельскохозяйственных объектах Могилевского района. Мероприятия по приведению 

сельхоз организаций в соответствие требованиям санэпидзаконодательства включены в 

Районный план мероприятий по наведению порядка на земле и благоустройству 

территорий населенных пунктов в 2015г., утверждены председателем  Могилевского 

районного исполнительного комитета в марте 2015г.  

 

За анализируемый период по факту выявленных нарушений были приняты меры 

воздействия: 

                                                                         в 2014 г.      1 кв. 2015 г 

Составлено протоколов об 

административном правонарушении: 165 

 

57 

Наложено штрафов, в том числе: 165 57 

- на юридичексих лиц 16 5 

- на физических лиц 149 51 

Общая сумма штрафов, в том числе: 249785000 104350 

- на юридических лиц 96150000 45000 
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- на физических лиц 
153635000 59350 

Выдано предписаний об устранении нарушений, 

том числе по: 74 16 

реконструкции, модернизации оборудования 4 1 

санитарно-бытовому обеспечению работающих 28 9 

организации питания работающих 12 3 

- в т.ч. выполнено в установленные сроки 33 0 

- в т.ч. не выполнено в установленные сроки 0 0 

- в т.ч. не выполнено, т.к. сроки исполнения не 

истекли 40 16 

Выдано рекомендаций об устранении нарушений: 
157 64 

- в т.ч. выполнено в установленные сроки 145 47 

- в т.ч. не выполнено в установленные сроки 0 0 

- в т.ч. не выполнено, т.к. сроки исполнения не 

истекли 12 17 

Вынесено предписаний о приостановлении 

эксплуатации объектов, в том числе: 15 5 

с отдаленным сроком действия 1 1 

Направлено информаций:  49 24 

- в ведомства  15 6 

из них приняты решения 11 3 

- в исполкомы  29 15 

из них приняты решения 6 2 

- профсоюзные комитеты проверяемых объектов 4 3 

- в органы государственного надзора (контроля) 1 0 

Передано дел в правоохранительные  органы: 11 3 

из них приняты решения 
2 3 

Направлено ходатайств: 34 10 

- о привлечении к дисциплинарной ответственности 

(количество лиц) 34 10 

из них привлечено 34 4 

о несоответствии занимаемой должности 

(количество лиц) 0 0 

 

 
       


