
Текущий санитарный надзор. 

Согласно перечня объектов текущего санитарного надзора на контроле в 

отделении гигиены труда состоит 561 объект, в том числе 59 объектов в 

Могилевском районе. Общая численность работающих на подконтрольных 

объектах составляет 108 164 человека, в том числе в Могилевском районе -

9765 человек.  

В течение 2009 года численность работающих во вредных условиях 

труда на подконтрольных объектах сократилась на 1228 человек (из них 668 

женщин). За 2010 года сокращена численность работающих во вредных 

условиях на 1039 рабочих местах, на которых было занято 1257 человек, из 

них 468 женщин. 
 Улучшения показателей санитарного состояния как отдельных 

промышленных объектов, так и в целом сокращение количества 

предприятий, не соответствующих санитарным нормам и требованиям 

достигнуто за счѐт сокращение рабочих мест с вредными условиями труда. 

Реализация комплекса санитарно-гигиенических мероприятий позволила 

сократить количество предприятий, относящихся по группам гигиенического 

благополучия к III группе от общего количества объектов с 64,1% (2001 г.) до 

4,3%  и увеличению до 44,2 %  за 2010  г.  предприятий 1 группы - наиболее 

благополучных объектов (в 2007 г. было 42,6%).  
      

Динамика санитарно-гигиенического состояния объектов надзора по группам 

гигиенического благополучия по промпредприятиям г. Могилѐва в период 2007-2010 

гг.  

Таблица 1 

Годы Всего 

объектов 

1 группа П группа Ш группа 

  К-во  

объекто

в 

% К-во 

объектов 

% К-во 

объектов 

% 

2007 432 184 42,6 162 37,5 86 19,9 

2008 553 238 43,0 287 51,9 28 5,1 

2009 553 243 43,9 286 51,7 24 4,3 

2010 561 248 44,2 289 51,5 24 4,3 

 

В 2009 году запланировано и проведено 154 проверки и обследования 

из них комплексно обследовано 110 объектов промышленно-санитарного 

надзора. По результатам проверок и обследований руководству предприятий и 

организаций направлено 154 предписания, выполнение предложений в 

установленные сроки составило -99,4%. 

Всего в 2010 года запланированы и проведены 154 комплексных 

обследования промпредприятий в соответствии с координационным планом,   

не планово совместно с другими службам и ведомствами города 

(прокуратура) на 4 предприятиях, а в ходе  мониторинга проведены проверки 



на 86 объектах автосервиса, сельского хозяйства, строительных организаций, 

деревообрабатывающей отрасли. По результатам обследований 

подготовлены и направлены администрации предприятий  154 предписаний 

(1373 пункта), выполнение предложений в установленные сроки составило -

99,4%, а так же даны предложения по результатам мониторинга объектов по 

улучшению условий труда.  

На 1 полугодие 2011 г, запланированы по выполнению координационного 

плана контрольной деятельности проверка 78 предприятий (январь - 7 

предприятий, февраль - 12, март – 22, апрель – 12, май – 13, июнь - 12), по 

состоянию на период 07.06.2011 г,   планово обследовано 64 предприятия, 

оформлено справок проверки - 5; дано предписаний по устранению 

выявленных  нарушений   - 51 (8 предписаний в работе в соответствии с 

установленными сроками); составлено протоколов об административном 

правонарушении по результатам комплексных проверок – 43 на должностных 

лиц; вынесено постановлений о приостановлении объектов – 5. 
 

Информация о мерах административного воздействия по отделению 

гигиены труда за 5 мес. 2011 года. 
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Примечание: составлено 2 протокола на юридическое лицо ОАО «Могилевский металлургический 

завод", ОАО «Техноприбор». 
 

             В ходе проведения  мониторинга санитарного состояния промобъектов 

были проведены проверки в 1 полугодии 2011 г.: 

- предприятий автосервиса – 34; 

- предприятий деревообработки – 8; 

- предприятий Могилевского района – 15 

 Составлено в ходе проведения мониторинга по выявленным нарушениям 

протоколов – 18. 
Проверки объектов текущего саннадзора осуществляются на основании 

предписаний главного госсанврача г.Могилева и Могилевского района. По 

результатам проверок составлены акты установленной формы. По 

результатам проверок разработаны предписания санэпидслужбы, выполнение 



которых представлено в большинстве случаев информацией руководителей 

предприятий и организаций о выполнении предложений в установленные 

сроки. В отдельных случаях проводятся контрольные проверки выполнения 

предписаний и постановлений специалистами отделения гигиены труда с 

выходом на объект. Проведение комплексных проверок осуществляется с 

лабораторным контролем факторов производственной среды, выполненным по 

программам производственного контроля и проведении госсаннадзора. 

Производственный лабораторный контроль факторов гигиены труда был  

организован в 2010 г на 392 объектах ( всего 561), что составляет 70% 

находящихся на контроле по гигиене труда. 
 


