
   

 

Об организации производственного 

контроля на объектах гигиены труда 
 

               Специалистами отделения гигиены труда проводится  определен-

ная работа по организации производственного контроля на промышленных и  

сельскохозяйственных объектах г. Могилева и Могилевского района. Вопрос по 

организации производственного контроля в соответствии с требованиями санитар-

ных правил 1.1.8-24-2003, утвержденных постановлением главного госсанврача Рес-

публики Беларусь 22.12.2003г. №183 (с изменениями и дополнениями) на объектах 

промышленности и сельского хозяйства включен в годовой план работы отделения. 

На всех промобъектах разработаны  программы производственного контроля, вклю-

чающие перечень действующих санитарных правил, норм и гигиенических нормативов; 

планы-графики лабораторных исследований, в т.ч. и факторов производственной сре-

ды на рабочих местах, положения по организации обязательных медицинских осмот-

ров и другим гигиеническим аспектам. Специалистами центра оказывается консульта-

тивная помощь в разработке данных программ и их реализации, а также по корректи-

ровке программ с учетом действующего законодательства. Контроль за организацией 

производственного контроля осуществляется на этапах текущего и предупредительного 

санитарного надзора. Так проведение экспертизы видов деятельности осуществляется с 

проведением необходимых лабораторно-инструментальных исследований на рабочих 

местах. Вместе с тем, за невыполнение требований госсаннадзора в части организации 

производственного контроля и реализации программ составлено 25 протоколов об ад-

министративных правонарушениях. 

Ежегодно по требованию госсаннадзора предприятия представляют  на согласо-

вание в УЗ «МЗЦГЭ» планы-графики  производственного лабораторного контроля, 

включая исследования факторов производственной среды на рабочих местах, графики 

проведения комплексной гигиенической оценки условий труда. В планах-графиках  

сельхозобъектов предусмотрено исследование пестицидов в соответствии с областью 

аккредитации лаборатории центра при выполнении отдельных видов сельхозработ. 

Проведены лабораторные исследования воздуха рабочей зоны при протравлива-

ния семян на 5 сельхозпредприятиях в 1 полугодии 2011 г. Исследование микроб-

ного аэрозоля на птицеводческих предприятиях Могилевского района запланировано 

на сентябрь-октябрь 2011г.  

В соответствии с программами налажен производственный радиационный кон-

троль обрабатываемой древесины и столярных изделий (в т.ч. производимых для собст-

венных нужд предприятий) организован силами специалистов центра на 35 предприяти-

ях г.Могилева и Могилевского района, занимающихся обработкой древесины. Всего за 

истекший период 2011 г. радиометрическим контролем на содержание Cs охвачено    

154 пробы. 

Всего за 1-ое полугодие 2011 г. специалистами центра специалистами центра отобра-

но и лабораторно исследовано на токсикологические показатели 16 проб сырья и продукции 

деревообрабатывающих предприятий. 

Кроме того, центром в адрес администрации 333 промышленных предпри-

ятий были направлены предписания в части организации входного контроля сы-

рья и готовой продукции по гигиеническим показателям безопасности (исх №05-

17/4876 от 20.06.11г.). 



             При осуществлении плановых комплексных проверок объектов промышлен-

но-санитарного надзора всегда используются результаты производственного лабора-

торного контроля, включая исследования факторов производственной среды на ра-

бочих местах. Лабораторные и инструментальные исследования, включая исследова-

ния факторов производственной среды, осуществляются при проведении комплекс-

ных проверок всех объектов, результаты исследований используются для анализа и 

разработки санитарно-гигиенических мероприятий. Специалистами  отделения в пери-

од комплексных проверок  проводится выборочная комплексная гигиеническая 

оценка условий труда, включая тяжесть и напряженность трудового процесса по от-

дельным профессиям отнесенным к классу вредных условий труда.  
 

 


