
О нарушениях санитарно-эпидемиологического 

законодательства на предприятиях 

автосервиса Октябрьского района  

города Могилева 
 

 

В соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) 

деятельности по Могилевской области на 2-е полугодие 2012 года специалистами 

УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» проведены 

плановые проверки следующих предприятий автосервиса:  

- ОДО «Вайтрест», г. Могилев, пр. Димитрова ГЭК Южный блок 4, гараж 4: не 

разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных 

правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; перечень производственных факторов, точки отбора проб, 

измерений и периодичность лабораторного контроля не согласованы с органами 

госсаннадзора; на предприятии не осуществляется периодический лабораторный 

контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах; аптечка 

первой медицинской помощи не укомплектована в полном объеме; для 

работающих не оборудованы индивидуальные шкафы для хранения спецодежды. 

По результатам проверки составлен протокол об административном 

правонарушении на директора Ваймер Л.С. (штраф 300 тыс.бел.рублей), выдано 

предписание об устранении нарушений. 

- ЧТПУП «Димитрус»,  г. Могилев пр-т Витебский, 14: не разработана 

программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 

выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; для сбора бытовых и производственных отходов не оборудована 

специальная площадка, не обеспечен своевременный вывоз мусора и регулярная 

очистка внутренней  и прилегающей территории;   не проводится своевременная 

уборка в производственных и санитарно-бытовых помещениях, не установлен 

определенный порядок уборки; работники не в полном объеме обеспечены 

спецодеждой и СИЗ, со стороны администрации предприятия не установлен 

контроль за применением работниками СИЗ в процессе работы; на предприятии 

не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием 

производственных факторов на рабочих местах; не организовано прохождение 

работниками предприятия периодического медицинского осмотра. По 

результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении 

на заведующего производством Лахадынова А.Н. (штраф 300 тыс.бел.рублей), 

выдано предписание об устранении нарушений. 

- ЧТУП «АСМарс-моторс», г.Могилев, пер.Тагильский, 1б: на момент проверки 

в производственном цеху № 1 не проведена уборка, на полу хранились детали от 

автомобилей, очистка стекол световых проемов и светильников искусственного 

освещения проведена не качественно (грязные, покрыты пылью, отсутствуют 

защитные плафоны), осмотровая яма замазучена; аптечка для оказания первой 

медицинской помощи не укомплектована (отсутствует спиртовой раствор 

бриллиантового зеленого, парацетамол, магния сульфат). По результатам 

проверки составлен протокол об административном правонарушении на 

директора Распутина С.В. (штраф 400 тыс.бел.рублей), выдано предписание об 

устранении нарушений. 
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- ЧСУП «Автотрио», г.Могилев, ул. Гагарина, 81а: уборка в производственных и 

санитарно-бытовых помещениях проводится без дезинфицирующих средств; не 

оборудовано помещение для хранения уборочного инвентаря, дезинфицирующих 

средств; не заслушивался вопрос реализации  Государственной программы 

профилактики ВИЧ-инфекции на 2011-2015г.г. на рабочих местах  за истекший 

период 2012 года на совещании при  руководителе предприятия; не проводилось 

анкетирование работников предприятия по проблеме ВИЧ/СПИД с целью 

изучения их информированности по данной проблеме и планирования 

дальнейшей работы. По результатам проверки составлен протокол об 

административном правонарушении на директора Цукрова В.А. (штраф 300 

тыс.бел.рублей), выдано предписание об устранении нарушений. 

Кроме того, во исполнение Комплекса мер организационно-

экономического и правового характера по совершенствованию системы и 

обеспечению прозрачности оказания услуг  по техническому обслуживанию и 

ремонту транспортных средств и торговле запасными частями к автомобилям, 

утвержденного Заместителя Премьер-министра РБ С.Н. Румасом 2.11.2011 г. 

№32/221-606, а также дополнительных мероприятий к нему проведен мониторинг 

за соблюдением санитарно-эпидемиологического законодательства на следующих 

предприятиях: 

- ИП Степанов С.Л., г. Могилев, г.Могилев, Гомельское шоссе, 53б: перечень 

производственных факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность 

лабораторного контроля не согласованы с органами госсаннадзора; по 

результатам мониторинга выданы рекомендации по устранению нарушений. 

- ЧП «Автомаркетсервис», г.Могилев Славгородское шоссе, 3а: перечень 

производственных факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность 

лабораторного контроля не согласованы с органами госсаннадзора; на 

предприятии не осуществляется периодический лабораторный контроль за 

состоянием производственных факторов на рабочих местах; по результатам 

мониторинга выданы рекомендации по устранению нарушений. 

- ОДО «АвтоцентрМ», г.Могилев, пр-т Димитрова,3: перечень 

производственных факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность 

лабораторного контроля не согласованы с органами госсаннадзора; на 

предприятии не осуществляется периодический лабораторный контроль за 

состоянием производственных факторов на рабочих местах; по результатам 

мониторинга выданы рекомендации по устранению нарушений. 

       В порядке информирования и принятия мер реагирования о нарушениях 

санитарно-эпидемиологического законодательства на предприятиях автосервиса 

Октябрьского района города Могилева направлена информация Главе 

администрации Октябрьского района города Могилева Коваленко А.В. 

                                                                                   

 

 

Заведующий отделения гигиены труда                                                А.В. Астапчик  

                                                                                   


