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          Специалистами Могилевского зонального центра гигиены и эпидемиологии в 

порядке осуществления мониторинга санитарного состояния территории и 

производственных площадей  ОАО “Могилевдрев” отмечено, что в течение 2014 г., 

наряду с проводимыми  мероприятиями по созданию  безопасных условий труда, 

наведению санитарного порядка на территории предприятиия, очистке ее от  

производственных и бытовых отходов, продолжают иметь место отдельные  

нарушения санитарного законодательства в цехе оконных блоков, где практически 

отсутствует отопление и естественное освещение. Последнее  осуществлялось  

через световые фонари, закрытые полиэтиленовой  пенкой. Оконные проемы 

заполнены  стеклоблоками, нарушена и частично демонтирована система 

отопления. Цех не отапливается. В нерабочем  состоянии  воздушно-тепловые  

завесы, калориферы. В производственных и санитарно-бытовых помещениях цеха 

оконных блоков не произведен ремонт -  стены, потолки покрыты копотью, в 

подтеках. В гардеробных  стены не облицованы плиткой. Не работают душевые 

кабины. Уровни шума на рабочих местах станочников деревообрабатывающих 

станков   превышают допустимые значения на 5-16 дБА при ПДУ 80 дБА. В связи с 

указанными нарушениями условий труда и отсутствии изменений в сторону их 

устранений  санитарная служба города вынуждена была предписанием № 10 от 23 

января 2014 года приостановить  выполнение работ цеха оконных  блоков ОАО 

«Могилевдрев» со сроком введения с 01 марта 2015 года, вплоть  до полного 

устранения указанных нарушений. 

             Из-за возникших на предприятии финансовых сложностей не 

обеспечивается выполнение мероприятий плана оптимизации условий труда   

(ремонт в производственных и санитарно-бытовых помещениях транспортного 

цеха, цеха оконных блоков, санитарно-бытовых помещениях ремонтно-

механических мастерских и мебельных цехов), периодически отмечаются  

перебоев в электрообеспечении объекта – при этом  не функционирует 

технологическое оборудование в мебельном цехе № 1, цехе оконных блоков, 

мебельном цехе № 3, цехе производства щита мебели, лесопильном цехе.   

           В связи  с тем, что в  1 квартале 2014 г.  практически небыло  на 

предприятии подвижек в сторону  решения выше указанных проблем,  МЗЦГЭ 

письменно информировало руководство -председателя  концерна                                                                              

“Беллесбумпром”  Назарова Ю.В. о сложившейся негативной ситуации 

обусловленной  не выполнением администрацией предприятия требований 

санитарного законодательства в создании здоровых и безопасных условий труда, и 

просил бы оказать содействие предприятию   в целях устойчивой и стабильной его 

работы и информировать Могилевский зональный центр о принятых мерах.  

 

 

Зав. отделением гиг. труда                                             А.В. Астапчик 

 

 
 


