
Гигиена производственной среды населения г. Могилева 
 

Охват периодическими медицинскими осмотрами работников в 

соответствии со статьей 26 Закона Республики Беларусь «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» остается высоким. 

Количество подлежащих периодическому медосмотру по г. Могилеву и 

Могилевскому району – 46009 человек, осмотрено при проведении 

периодического медосмотра – 45037 человек, что  составило 97,9%. 

На промышленных предприятиях  г. Могилева и Могилевского района 

количество лиц подлежащих медосмотрам составило 29166, осмотрено 29130 

человека (99,8%). По результатам периодических медицинских осмотров 

выявлено 4437 работников с общими заболеваниями, препятствующими 

продолжению работы в контакте с вредными производственными факторами; 

2686 человек с общими заболеваниями, не препятствующими продолжению 

работы, в том числе. 

За несвоевременную организацию и направление работающих на 

медосмотры в 2017 году привлечены к административной ответственности 8 

должностных лиц и 7 юр. лиц ответственных за проведение медицинских 

осмотров  на промышленных предприятиях г. Могилева и Могилевского 

района. 
 

  Таблица 12 – Показатели профзаболеваемости за период 2012-2017гг. 

 

Годы 

Абсолютный 

показатель по 

г. Могилеву 

Профзаболеваемость 

на 10000 работающих 

по г. Могилеву 

Профзаболевае-

мость по 

Могилевскй 

области 

Профзаболевае-

мость по 

Республике 

Беларусь 

2012 0 0 0,02 0,23 

2013 1 0,04 0,23 0,25 

2014 1 0,039 0,11 0,22 

2015 2 0,079 0,14 0,23 

2016 0 0 0,17 0,25 

2017 2 0,079 0,13 0,22 

 



 
 

Рисунок 34 – Динамика уровня профзаболеваемости работающих  

г. Могилева за период 2012-2017гг. 

 

Анализ сложившейся ситуации по профзаболеваемости за последние 5 

лет свидетельствует  о спорадическом характере данного показателя и о его 

низком уровне в сравнении с областным и республиканским уровнями.  

В 2017 году зарегистрировано 2 случая профессиональной 

заболеваемости (0,079 на 10000 работающих) на предприятии г. Могилева – 

«Могилевский автомобильный завод имени С.М. Кирова».  

Анализ профессиональных заболеваний по этиологическим факторам 

показывает, что все случаи в 2017 году  возникли от контакта работников с 

кремнийсодержащей пылью (содержание SiO2 более 10%).  Стаж работы с 

вредным фактором составил более 10 лет. Случаи профессиональной 

патологии зарегистрированы в возрастной группе 46-48 лет. Диагнозы были 

выставлены в Республиканском центре профессиональной патологии и 

аллергологии. 
 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

У
р

о
в
ен

ь
 п

р
о

ф
за

б
о

л
ев

ае
м

о
ст

и
  

н
а 

1
0

 т
ы

с.
 р

аб
о

та
ю

щ
и

х
 

Профзаболеваемость по г. Могилеву 

Профзаболеваемость по Могилевской 

области 
Профзаболеваемость по РБ 

Тенденция уровня 

профзаболеваемости по г. Могилеву 



 
 

Рисунок 35 – Основные выявленные нарушения на предприятиях 

г. Могилева в 2017 году  

 

Основными проблемными вопросами на предприятиях г. Могилева 

остаются: содержание территории промплощадки, содержание в надлежащем 

состоянии санитарно-бытовых помещений и производственный контроль. 

Так, в 2017 году нарушения в части содержания территории выявлялись на  

54,8% объектов промышленности от общего числа проверенных, а 

нарушения в части содержание в надлежащем состоянии санитарно-бытовых 

помещений и производственный контроль 16,9 % и 8,5% соответственно.  
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