О результатах проведения МЗЦГЭ внеплановых
тематических оперативных проверок швейных производств.
Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии, во исполнении
приказа № 98 от 01.06.2015 года УЗ «Могилевский областной центр гигиены и
эпидемиологии» и общественного здоровья издан приказ МЗЦГЭ № 98а от 03.06.2015
года о проведении в период с 4.06. - 26.06. 2015 г. внеплановой тематической
проверки соблюдений субъектами хозяйствований требований санитарноэпидемиологического законодательства при производстве швейных изделий, швейных
производств, различных форм собственности.
В ходе проверки, по утвержденному плану-графику, проведены внеплановые
тематические проверки на 7 объектах хозяйствования, осуществляющие деятельность
по производству швейных изделий, а именно: ЧТПУП «БалексЦентрГрупп», ООО
«Тирада», ООО «ДиксиМЭН», ООО «Анотекс Плюс», ОДО «Индустриаль», ОДО «
ВелесТекстиль Групп», ООО «Шанс». По результатам проверки установлено
следующее:
- ЧТПУП «БалексЦентрГрупп» - допущены нарушения в санитарном содержании
территории, в организации уборки отходов, не своевременное проведение ремонтных
работ в помещения АБК и т.д. Привлечен к административной ответственности
юр.лицо в размере 5 400000 бел.рублей ( 30 базовых величин). Проведены
инструментальные исследования микроклимата на рабочем месте швеи. Дано
предписание об устранении нарушений со сроком исполнения до 31.08.2015года.
- ООО «ДиксиМэн»- допущены нарушения в части организации периодического
лабораторного контроля за состоянием факторов условий труда на рабочих местах,
организации периодического медицинского осмотра. Привлечен к административной
ответственности директор ООО «ДиксиМэн» Матюшенко О.В. в размере десяти
базовых величин (1800 000 бел. рублей).Выдано предписание об устранении
нарушений со сроком исполнения до 24.07.2015года. Во время проведения
внеплановой проверки произведены измерения микроклимата на рабочем месте швеи,
отбор пробы воды на микробиологические исследования.
- ООО «Тирада» - допущены нарушения в части организации периодического
лабораторного контроля за состоянием факторов условий труда на рабочих местах,
организации периодического медицинского осмотра, обеспечения спецодеждой
работающих, оборудования гардеробной шкафчиками для личной и спецодежды
работающих, оборудования комнаты приема пищи. Начат административный процесс
в отношении директора ООО «Тирада» Седнева С.Д. Выдано предписание об
устранении нарушений со сроком исполнения до 30.11.2015г. Во время проведения
внеплановой проверки произведены измерения микроклимата на рабочем месте швеи,
отбор пробы воды на микробиологические исследования.
- ОДО «Индустриаль»- допущены нарушения в части организации санитарногигиенической экспертизы, выполнения работ и оказания услуг на территории и
площадях данного объекта, организации периодического медицинского осмотра,
организации периодического лабораторного контроля за состоянием факторов
условий труда на рабочих местах. Выдано предписание об устранении нарушений со
сроком исполнения 3 квартал 2015года. Привлечен к административной
ответственности директор ОДО «Индустриаль» Иванюта И.В. в размере семи базовых
величин (1260 000 бел. рублей).
- ООО «Анотекс Плюс»- допущены нарушения в части ведения журнала
эксплуатации вентиляционных систем, содержания в чистоте и своевременного
ремонтирования вентиляционных систем, захламления посторонними предметами
вентиляционной камеры. Выдано предписание об устранении нарушений со сроком

исполнения 3 квартал 2015года. Начат административный процесс в отношении
главного энергетика ООО «Анотекс Плюс» Систова И.М. Запланированы
исследования в июле месяце.
- ОДО « ВелесТекстиль Групп», ООО «Шанс»- проверены в ходе внеплановой
проверки с выходом на место. Принимая во внимания , что на момент поверки
указанные предприятия более месяца не работали ( нет заказов, финансирования),
проверка проводилась территории, по материалам текущего надзора. По итогам с
учетом незначительности выявленных нарушений меры административного
воздействия не применялись. В ходе проверки даны предписания по заключению в 3
квартале 2015года договоров с территориальными поликлиниками на проведение
вакцинации против гриппа работников предприятий.
- На предприятиях: Белаз- Холдинг Филиал ОАО «Белаз» Управляющая
компания Белаз ходинга в г. Могилеве Могилевский автомобильный завод имени
С.М.Кирова (Швейный участок»), ОАО Лента, ЧПУП «Свитанок» отобраны образцы
продукции на токсикологические исследования.
Кроме этого на предприятиях ЧТПУП «Олма-Плюс», ЧТПУП «ВладВиВа»,
ОДО «ПромМелиса» в апреле-мае 2015 г. проведены комплексные проверки, в
соответствии
с
координационным
планом
проверки
с
лабораторноинструментальными исследованиями на рабочих местах, по которым приняты меры
административного воздействия к должностным лицам всех трех предприятий
допустивших нарушение требований санитарного законодательства, направлены
предписания по устранению выявленных нарушений.
ООО « Рембай Групп», ООО «Ингал», ООО«Купно» не работают,
администрацией предприятий в письменном виде сообщено в МЗЦГЭ о том, что они
длительное время не работают из-за отсутствия объемов работ и кредитного
финансирования.

