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          Специалистами Могилевского 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) 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”  

концерна «Беллесбумпром», которое  располагается по переулку Гаражному, 10 и  

специализируется по выпуску мебели, столярных изделий, деталей профильных из 

древесины и древесных материалов для строительства, стеклопакетов клееных 

строительного назначения, мебели бытовой. На предприятии в рамках инвестиционно-

го проекта (госкапвложения) проводится и фактически завершается коренная модерни-

зация основных производств..  

            С начала января 2014года и до 20.01.2014г 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 «Моги-

левдрев» 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. Последняя проверка предприятия проведена 11.07.2014года.   

         В период с 11 апреля по 28 апреля 2014 г. проведена плановая проверка ОАО 

«Могилевдрев». По результатам проверки привлечены к административной ответ-

ственности 2 должных лица и дано предписание 215 от 28.04.2014 г. « О приостановле-

нии работ в столовой № 30, расположенной по пер. Гаражному,10 в г. Могилеве», а 

также предписание № 247 от 19.05.2014 г.  об устранении нарушений (всего 33 пункта). 

         В ходе проверки от 11.07.2014 года  санитарного состояния территории ОАО 

«Могилевдрев», своевременности ее уборки установлено, что в целом  уборка 

территории проведена, однако на территории  центрального склада, биржи  

лесоматериалов в районе измельчительной машины, необходимо вывезти несколько 

куч с опилками и упорядочить хранение древесины (территория перегружена склади-

рованными бревнами). 

          В ходе осмотра производственных помещений мебельного цеха № 3 не выявлено  

нарушение  санитарных требований в части содержании и оборудовании 

производственных помещений, использования средств индивидуальной защиты. 

         При осмотре производственных цеха по производству щита мебели замечаний по 

уборке помещений, работе систем вентиляции, освещения не выявлено. 

         Следует отметить, что невзирая на своевременность уборки  производственных 

помещений цеха оконных блоков состояние полов, деформированных стен, потолка 

требует проведения ремонтных работ с выполнением  штукатурных, побелочных, 

окрасочных работ (требуется капитальный ремонт). Помещения цеха имеет 

недостаточное естественное освещение (практически отсутствует естественное 



освещение, имеются единичные потолочные фонари), частично демонтировано и 

находится в не рабочем состоянии оборудование воздушно-тепловых завес. 

          В производственных и санитарно-бытовых помещениях цеха оконных блоков не 

произведен ремонт -  стены, потолки покрыты копотью, в подтеках. Уровни шума на 

рабочих местах станочников деревообрабатывающих станков   превышают допусти-

мые значения на 5-16 дБА при ПДУ 80 дБА. В связи с указанными нарушениями усло-

вий труда и отсутствии изменений в сторону их устранений  санитарная служба города 

вынесла предписание № 10 от 23 января 2014 года о приостановлении  выполнений ра-

бот цеха оконных  блоков ОАО «Могилевдрев» со сроком введения с 01 марта 2015 го-

да, вплоть  до полного устранения указанных нарушений. 

           По выявленным нарушениям  требований санитарного законодательства в пер-

вом полугодии 2014 г.  привлечены к административной  ответственности 5  должност-

ных лиц предприятия ОАО «Могилевдрев» на сумму 4450000 руб. 

          По требованию специалистов зонального центра разработан и согласован с Мо-

гилевским зональным центром и выполняется план мероприятий на 2014г-2015годы по 

приведению ОАО «Могилевдрев» в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил. Однако  в первом  квартале 2014г., из-за возникших на предприятии финансо-

вых сложностей не обеспечивалось  выполнение мероприятий плана оптимизации 

условий труда   (ремонт в производственных и санитарно-бытовых помещениях транс-

портного цеха, цеха оконных блоков, санитарно-бытовых помещениях ремонтно-

механических мастерских и мебельных цехов), периодически отмечались  перебоев в 

электрообеспечении объекта. 

            Информация по выявленным недостаткам в организации здоровых и  безопас-

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

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

хю№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). 

        В ходе проверки структурных подразделений входящих в состав «Могилевдрев» - 

лесопильного завода Черемушки с проведением лабораторно-инструментальных ис-

следованиях установлено, что на рабочих местах станочников  деревообрабатывающих 

станков выявлены превышения по шуму на 10 дБА, а также не обеспечены уборка тер-

ритории предприятия, санитарно-бытовых помещений. По результатам проверки при-

няты меры административной ответственности к должностным лицам и вынесено По-

становление  о приостановлении выполнения работ на лесопильном заводе в д. Чере-

мушки (№ 220 от 06.05.2014года). По состоянию на 24.06.2014года выполнены работы 

по уборки территории лесопильно-деревообрабатывающего подразделения в д. Чере-

мушки, осуществлен вывоз металлолома, шин, ремонт ограждения, проведена уборка 

санитарно-бытовых помещений, ремонт аспирационных установок и технологического 

оборудования (акт контрольной проверки от 23.06.2014 г.). 

Выполнение Постановлений  о приостановлении выполнения работ на ОАО «Моги-

левдрев»  остается на контроле специалистов МЗЦГЭ. 

 
Зав. отделением гигиены труда МЗЦГЭ                                          А.В.Астапчик  


