
Об организации работы по гигиене труда  в                                                  

УЗ «Могилевский зональный ЦГЭ» 1 пол. 2011 г. 

Работа проводится отделением гигиены труда, согласно штатного 

расписания в составе отделения 5,5 должностей врачей-гигиениста, 14,5 

должностей пом.врача-гигиениста, 0,75 должности инженера. Физических 

лиц работающих в отделении: врачей-гигиенистов -4, пом.врача-гигиениста 

13, инженеров -1 (совместитель на 0,75 должности). Все зарегистрированное 

должности заняты. Зав.отделением гигиены труда Астапчик А.В., стаж работы 

27 лет, в должности зав.отделением гигиены труда с 1990 года, имеет первую 

квалификационную категорию. Все врачи отделения аттестованы. Из 13 

пом.врача-гигиениста не имеют квалификационной категории 2 работника. 

Должностные инструкции разработаны по всем должностям. Разработано 

положение об отделении гигиены труда. В отделении имеются все основные 

директивные и нормативные документы для осуществления работы по 

гигиене труда. Новые директивные и нормативные документы доводятся до 

сведения руководства подконтрольных предприятий и организаций в 

соответствии с существующей в зонЦГЭ системой (Приказы главного врача о 

внедрении нормативных документов). 

Работа отделения гигиены труда осуществляется в соответствии с 

годовым планом работы зонЦГЭ и ежемесячными планами отделения гигиены 

труда, а так же Координационным планом надзорной (контрольной) 

деятельности на I и II полугодие 2010 -2011г. г.. 

Проводимая работа анализируется ежемесячно и за каждое полугодие. 

Из организационно-методических мероприятий по гигиене труда в 2009 году 

выполнено следующее: 

-подготовлено информации в адрес Могилевского горисполкома -2: 

-Могилевского райисполкома -8; 

-городских райисполкоме -3; 

- ведомств - 2 информации.  

За 2010 года подготовлено более 10 информации по вопросам гигиены 

труда и производственной санитарии, в том числе: 

-подготовлен раздел информации для рассмотрения на заседании 

горсиполкома:«О выполнении программы обеспечения санэпидблагополучия 

населения г.Могилева на 2007-2010 годы». 

В Могилевский райисполком направлены обобщенные информации: 

«О состоянии условий труда работников сельского хозяйства в период 

проведения массовых весенне-полевых работ» и «О содержании территорий 

сельскохозяйственных объектов». 

В прокуратуру Могилевского района: «О проведении мониторинга 

сельхозобъектов в период массовых полевых работ (от 8.09.2010г.); 

Управлению сельского хозяйства Могилевского райисполкома: «О ходе 

проведения мониторинга содержания территорий»; 



Заместителю председателя Могилевского горисполкома направлено 6 

информации по вопросам санитарного состояния в стройорганизациях и на 

стройплощадках. 

На расширенных заседаниях городской комиссии по охране труда 

Могилевского горисполкома в 2010 и 2011 году с участием и по материалам 

специалистов отделения гигиены труда рассмотрены вопросы состояния 

условий труда и санитарно-бытового обеспечения работников строительных 

организаций. По результатам рассмотрения приняты соответствующие 

решения согласно которых строительными организациями (во исполнение 

решений) приобретено 57 мобильных санитарно-бытовых (блок-контейнеров) 

помещений. 

За 5 месяцев 2011г. направлены обобщенные информации и заслушаны 

18.01.11 г на совещании при председателе Могилевского горисполкома « О 

качестве атмосферного воздуха в г.Могилеве в 2010 г.» и у зам.председателя  

о сансостоянии на стройплощадках. 

Предупредительный санитарный надзор. 

По данному разделу имеется и ведется учетная и оперативная 

документация: список строящихся и реконструируемых объектов, журналы 

регистрации заключений по отводу земельных участков под строительство и 

заключений по проектам, заключения по отводу земельных участков под 

строительство; заключения по проектам; карты объектов предсаннадзора; 

акты обследования; журнал учета и регистрации заключений по вводу 

объектов в эксплуатацию и другие. 

В 2009 году специалистами отделения подготовлено и выдано 122 

заключения по отводу земельных участков под строительство 

(реконструкцию) объектов. Проекты строительства объектов не 

рассматривались. Введено в эксплуатацию в 2009 году 123 объекта с выдачей 

заключений. 

В течение  2010 года выдано 213 заключения по отводу земельных 

участков под строительство, отрицательных заключений не было. Рассмотрено 

9 проектов организации санитарно-защитных зон, по которым выданы 

заключения с оформлением актов санитарно-гигиенической экспертизы. 

Принято в эксплуатацию в 2010 году - 146 объекта. 

В течение 5 мес. 2011 года выдано 77 заключения по отводу земельных 

участков под строительство. Рассмотрено проектов строительства и 

реконструкции 4  введено в эксплуатацию 67 объектов. 

Определенная работа проводится отделением гигиены труда но 

согласованию размещения базовых станций операторов мобильной связи, 

согласованию санитарных паспортов ПРТО. На контроле состоит 53 базовых 

станций ЗАО «Бест» и 3 объекта «БелСел». Всего за 5 месяцев 2011 г. выданы 

согласования о модернизации 25 базовых станций, принято в эксплуатацию с 

22 базовых станции со 100% охватом инструментальным контролем уровней 

электромагнитных излучений на прилегающей территории жилой застройки.  

Кроме того, значительный объем работы выполняется по согласованию 

возможности использования по назначению капитальных строений, 



сооружений, площадок, коммунальных сетей, мелиоративных сетей и других 

сооружений эксплуатируемых субъектами хозяйствования. В 2010 года 

выдано 32 таких согласования, а за 5 месяцев 2011 г. - 19. 
 

 

 

Зав. отделением                                                                                        А.В.Астапчик 


