
 За текущий период 2018 г. специалистами зонального центра в ходе 

надзорных мероприятий обследованы 16 сельхозорганизаций Могилевского 

района. При проведении обследований особое внимание обращалось на сани-

тарно-гигиеническое состояние машинных дворов и ремонтно-механических 

мастерских, складов хранения пестицидов (средств защиты растений), 

агрохимикатов и минеральных удобрений, площадок протравливания семян, 

содержание производственной и прилегающей территории 

сельскохозяйственных объектов; условия хранения, правильность транс-

портировки, использования и применения пестицидов (средств защиты 

растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, функционирование 

санитарно-бытовых помещений, душевых, бань, обеспеченность работающих 

средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, медицинскими 

аптечками; соблюдения 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. На всех обследованных сельскохозяйственных 

организациях Могилевского р-на прослеживались однотипные нарушения 

санитарного законодательства, в части содержания территории и ограждений 

объектов, санитарно-бытовых и производственных помещений, санитарно-

бытового обеспечения работающих.  

 Санитарно-гигиенического состояния территории машинных дворов, 

ремонтно-механических мастерских: как пример: 

ОАО «Фирма «Вейно»: 

- территория машинного двора не содержится в чистоте: не упорядочено 

хранение шин, стекла; не организован сбор и вывоз бытовых отходов и отходов 

производства; 

СДП «Авангард»: 

- на территории машинного двора не организован сбор отходов и их разделение 

по видам, не организовано хранение их в санкционированных местах: не 

упорядочено хранение металлолома, организовано совместное хранение 

металлоконструкций, камер, ветоши, деревянных поддонов и др. 

 Санитарно-гигиенического содержания санитарно-бытовых помещений 

в с/х организациях и обеспечения работающих предметами личной гигиены, 

средствами индивидуальной защиты, спецодеждой медицинскими аптечками, 

организации централизованной стирки последующей: 

ОАО «Экспериментальная база «Дашковка»: 

- не проведена своевременная уборка санитарно-бытовых помещений (дом 

механизатора); в производственных помещениях ремонтной мастерской 

требуется проведение генеральной уборки; 

- допускается хранение верхней и домашней одежды в производственных 

помещениях ремонтной мастерской; 

- аптечка первой медицинской помощи на производственных участках для 

работников машинного двора не укомплектована; 



ОАО «Могилевская райагропромтехника»: 

- не проведена своевременная уборка санитарно-бытовых помещений (база 

химизации, база механизации); 

- на производственных участках (база химизации, база механизации) не 

доукомплектованы аптечки первой медицинской помощи. 

В адрес руководителей сельхозорганизаций направлены рекомендации со 

сроками устранения выявленных нарушений.  
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