
Организации и контроль за проведением периодических 

медосмотров работающих. 

Специалистами отделения осуществляется работа по организации и 

контролю за проведением периодических медосмотров работающих, занятых 

во вредных условиях труда, согласно ране действовавшему Постановлению 

Минздрава РБ №33-2000. , а с марта 2011 г. по Постановлению Минздрава РБ 

№78 от28.04.2010г. Проводится мониторирование организации и проведения 

данной работы в ЛПО г.Могилева. Ежегодно вопросы организации и качества 

проведения периодических медосмотров работающих города и района 

рассматриваются на заседаниях коллегии УЗ «Могилевская центральная 

поликлиника» в 1У квартале (согласно плана). Охват периодическими 

медосмотрами подлежащих медосмотрам контингентов в 2009 году составил 

99,8% (область 99,2% ), работников сельского хозяйства -100% (область -

97,3%). 

В 2010 г. периодическим медосмотрам  подлежало 331 

промышленных предприятия г. Могилева и Могилевского района с общим 

количеством работающих 24468 человек. По данным актов заключительных 

комиссий, представленных  в Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии, завершены медосмотры на 100% предприятиях города 

Могилева и Могилевского района с общей численностью работающих 24362 

человек, процент охвата лиц подлежащих контингентов медосмотрами 

составил 99,6 %  

Качество периодических медосмотров в большинстве ЛПО нуждается в 

улучшении несмотря на приобретение многими ЛПО приборов и 

оборудования, а так же АИС «Профосмотр». Выявляемость профпатологии 

на ранних стадиях остается низкой. В последние 3 года количество 

зарегистрированных случаев профзаболеваний составило: 2008г. - 0,51 на 10 

тыс. работающих, 2009 г. - 0,26; за 2010г. -0,1 (зарегистрировано - 2 случая 

хронических профзаболеваний). Наибольший удельный вес приходится на 

заболевания вызванные воздействием физических факторов, на втором месте 

заболевания от воздействия промышленных аэрозолей. 
Наиболее неблагополучными по профзаболеваемости являются: РУП 

«БелАЗ» (стальцех), ОАО «Моготекс», а также УЗ «Областной 

противотуберкулезный диспансер». Основными обстоятельствами 

профзаболеваний являются: несовершенство технологических процессов и 

оборудования, конструктивные недостатки машин, несовершенство и 

неэффективность санитарно-технических устройств. Результаты расследования 

профзаболеваний оформлены в установленные сроки актами формы (ПЗ-1). 

          

Уровень профессиональной заболеваемости в 2010 г. снизился по 

сравнению с 2009 г и в целом по г. Могилеву и району составил - 0,1 на 10 

тыс. работающих,  в абсолютных цифрах составил 2 случая, в т.ч 2 на 

промпредприятиях. На предприятиях и организациях Могилевского района 

случаев профзаболеваний в 2010 г. не зарегистрировано. 
Профессиональная заболеваемость на 10.000 работающих по г. Могилеву 



и Могилевскому району 
  

  

  

 Годы 

Всего по 

городу 

В т.ч.по пром.предприятиям На 10.000 

Работающих 

2008 10 4  0,51 

2009 6 4 0,30 

2010 2 2  0,1 
       

Анализ сложившейся ситуации по профзаболеваемости за 2008-2010 

гг. свидетельствует  о сложившейся выраженной тенденции к снижению 

уровня (темп снижения составляет 12,9%). Среди показателей 

профзаболеваемости за период с 2000 г. уровень профзаболеваемости в 2010 

г. зарегистрирован как самый низкий 0,1 на 10 тыс. работающих.  С 2007 г. 

городской уровень профзаболеваемости лишь незначительно отличался от 

уровня по Могилевской области.  

В отделении гигиены труда проводился до 2010 г. сбор статистических 

данных и анализ заболеваемости с ВУТ по 43 ведущим предприятиям города 

Могилева. Результаты анализа заболеваемости с ВУТ использовались при 

подготовке информации для рассмотрения на заседаниях комиссии по охране 

труда Могилевского горисполкома, а так же при проведении комплексных 

проверок предприятий, где имеются здравпункты. В связи с изменением в 

2010 г. формы статистической отчетности по заболеваемости работающего 

населения в системе Минздрава РБ и не представлением учетной формы в 

МЗЦГЭ, необходимо проработать вопрос получения данных о 

заболеваемости с ВУТ с руководством УЗ «Центральная поликлиника». 

Специалистами УЗ "Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" проводится работа по внедрению и выполнению 

решений в рамках соглашений таможенного союза по санитарным 

мерам. 

Проведены обучающие семинары в  городской комиссии при 

УКП «Могилѐвский городской центр развития малого 

предпринимательства», Могилѐвской ассоциация промышленников и 

предпринимателей, ГУ «Республиканская научно-техническая 

библиотека». Охвачено 150 человек (представители государственных и 

общественных организаций, бизнеса, местных органов власти, СМИ,  

представители ВУЗов). 
В учреждении сформирован план проведения лабораторно-

инструментальных исследований товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной территории 

таможенного союза на 2-е полугодие 2011 г. 

При проведении комплексных обследований на подконтрольных 

объектах осуществляется надзор, по выполнению требований соглашений   

рамках соглашений таможенного союза по санитарным мерам. 
Специалистами отделения гигиены труда ежегодно проведится 



определенная работа по подготовке к сезонному подъему заболеваемости ОРИ 

на подконтрольных объектах, с организацией закупки вакцин и проведением 

прививок. В июле 2010 года в адрес 60 наиболее крупных предприятий 

города и района подготовлены и направлены служебные письма об 

активизации работы по профилактике гриппа и необходимости выделения 

финансовых средств на закупки вакцин. В последующем руководителям 115 

предприятий и организаций города и района с целью активизации закупки 

противогриппозных вакцин направлены письма о выполнении решения 

исполнительной власти города по вакцинации работников предприятий. В 

адрес администрации свободной экономической зоны «Могилев» направлено 

письмо об обеспечении закупки вакцин предприятиями-резидентами. 

Во исполнение приказа Минздрава РБ №639 от 17.06.10г. и 

распоряжения №41 от 5.11.10г. главного госсанврача РБ на промышленных 

предприятиях проведен мониторинг готовности и проведения 

профилактических мероприятий по острым респираторным инфекциям, а так 

же информационно-просветительная работа. Аналогичная работа по 

профилактике гриппа начата и активно проводится на промпредприятиях с мая 

месяца 2011г. Направлены письменные предложения руководителям 80 

крупных предприятий о заключении договоров с поликлинической сетью на 

закупку вакцин. 

Определенная работа проводится по пропаганде гигиенических знаний и 

формированию ЗОЖ среди работающих. Специалистами отделения в течение  

2010 года прочитано 12 лекций, обучен -1851 человек, проведено 

выступлений по радио -6, выступлений по телевидению -1, опубликовано в 

газетах 3 заметки, проведено групповых консультаций - 139, индивидуальных 

консультаций -758. 

Ежегодно материалы о состоянии условий труда и заболеваемости 

работающих обобщаются и публикуются в информационно-аналитическом 

бюллетене УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ». 

 

Зав. отделением МЗЦГЭ                                        А.В.астапчик 
 


