О нарушениях санитарно-эпидемиологического
законодательства на предприятиях
автосервиса
16.10.2013 г.

По результатам плановых проверок и мониторинга, проведенных специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
за 9 месяцев 2013 года на предприятиях автосервиса Октябрьского района г.
Могилева, во исполнение Комплекса мер организационно-экономического и
правового характера по совершенствованию системы и обеспечению прозрачности оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, запасные части к ним, утвержденного Премьер-министром
Республики Беларусь Мясниковичем М.В. от 29.12.2012 г. № 32/810-4194
ДСП, представлена информация по выявленным нарушениям санитарных
требований, а именно :
Так, в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области на 2013 год специалистами центра проведены плановые проверки следующих предприятий автосервиса:
- ЧУП по оказанию услуг «МастерЭкспресс», г. Могилев, Гомельское шоссе,
58: внутренняя территория не содержится в чистоте, не проведена текущая
уборка в производственных, бытовых и вспомогательных помещениях (полы
грязные, засорены окурками, бытовым мусором, шкафы для хранения спецодежды и личной одежды захламлены посторонними предметами, не упорядочено хранение инструментов, узлов, деталей), осмотровая канава в зоне
технического обслуживания и ремонта автомобилей не облицована плиткой,
не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием
производственных факторов на рабочих местах, перечень производственных
факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность лабораторного
контроля не согласованы с органами госсаннадзора, не проведен периодический медицинский осмотр работающих. По результатам проверки составлен
протокол об административном правонарушении на директора предприятия
Острикова А. В., выдано предписание об устранении нарушений.
- ООО «ИРиКСервис», г. Могилев, Гомельское шоссе,5: не проводится очистка окрасочно-сушильной камеры после каждого ее использования, в зоне
технического обслуживания автомобилей не проведена чистка светильников
искусственного освещения, работникам не выдается спецпитание, работники
курят и хранят на рабочих местах пищевые продукты, не организована централизованная стирка и ремонт спецодежды, не разработаны мероприятия по
формированию здорового образа жизни. По результатам проверки выдано
предписание об устранении нарушений.
- ЧУП «Автолекарь», г.Могилев, ул.Габровская, 11а: не оборудовано место
для сбора, сортировки и кратковременного хранения люминесцентных ламп,
перечень производственных факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля не согласованы с органами госсаннад1

зора, не проведена уборка санитарно-бытовых помещений (полы грязные, в
углах стен висит паутина, на шкафчиках для хранения спецодежды пыль,
мелкий бытовой мусор). По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении на директора предприятия Шупрова И. М.,
выдано предписание об устранении нарушений.
- ЧПУП «СервисОптимаАвто», г.Могилев, ул.Автозаводская, 2а: не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных
правил и выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, в аптечке для оказания первой медицинской помощи хранились лекарственные
препараты с истекшим сроком годности, не оборудована контейнерная площадка для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов, не заключен договор на вывоз мусора, перечень производственных факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля не согласованы с органами госсаннадзора, не оборудован стенд (уголок) по формированию здорового образа жизни. По результатам проверки составлен
протокол об административном правонарушении на директора предприятия
Мамонова С. Ф., выдано предписание об устранении нарушений.
- ООО «Сибор Плюс», г.Могилев, ул.Алтайская, 1а: в мастерской по ремонту
автомобилей, расположенной по адресу г. Могилев, ул. Габровская, 15 для
стен и потолков не применяются отделочные материалы, предотвращающих
сорбцию - стены в мастерской частично оклеены бумажными обоями, часть
осветительного оборудования неисправно, на территории мастерской по ремонту автомобилей отсутствуют санитарно-бытовые помещения и помещение для приема пищи для работников мастерской, уборочный инвентарь для
уборки производственных и санитарно-бытовых помещений не промаркирован, администрацией предприятия не организованы в полном объеме обязательные медицинские осмотры работников в порядке, установленном законодательством Республики Беларуси, на предприятии не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах, перечень производственных факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность лабораторного контроля не согласованы
с органами госсаннадзора, администрацией предприятия не проведена комплексная гигиеническая оценка условий труда в соответствии с санитарными
нормами и правилами, устанавливающими классификацию условий труда, в
производственном помещении мастерской по ремонту автомобилей, расположенной по адресу г. Могилев, ул. Габровская, 15 не предусмотрена местная вытяжная вентиляция на участке шиномонтажа от станков, администрацией предприятия не внесены необходимые изменения, дополнения в программу (план) производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемических и профилактических
мероприятий. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении на директора Бобкова Р. М., вынесено предписание
о приостановлении деятельности мастерской по ул.Габровская, 15, выдано
предписание об устранении нарушений.
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Кроме того, проведен мониторинг за соблюдением санитарно – эпидемиологического законодательства на следующих предприятиях:
- ЧУП «АвтоМастеерМ», г.Могилев, ул.Хмелевая, 52: не разработана программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий, на предприятии не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на рабочих местах. По результатам проверки
выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.
- ООО «Юг-Моторс», г.Могилев, проспект Димитрова, 71: территория прилегающая к мастерской не содержится в чистоте, загрязнена бытовым мусором, не проводится своевременная замена перегоревших ламп. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении на
директора предприятия.
- ОАО «Автомотосервис и торговля-1», г. Могилев, Гомельское шоссе, 53в:
контейнер для сбора бытового мусора переполнен отходами, прилегающая и
внутренняя территория загрязнена бытовым мусором, не проведен текущий
ремонт кровли в ремонтном цехе, не оборудовано место для хранения изношенных шин, в душевой отсутствуют пластиковые коврики, уровень искусственной освещенности на рабочих местах автослесаря и маляра ниже гигиенических нормативов, не оборудовано место для сбора, сортировки и кратковременного хранения люминесцентных ламп, перечень производственных
факторов, точки отбора проб, измерений и периодичность лабораторного
контроля не согласованы с органами госсаннадзора. По результатам проверки составлен протокол об административном правонарушении на главного
инженера предприятия.
- ОДО «Кан-Бер», г.Могилев, ул.Гагарина, 81: не осуществляется периодический лабораторный контроль за состоянием производственных факторов на
рабочих местах, перечень производственных факторов, точки отбора проб,
измерений и периодичность лабораторного контроля не согласованы с органами госсаннадзора. По результатам проверки выданы рекомендации по устранению выявленных нарушений.
Всего по городу на контроле центра находится 88 объектов по оказанию услуг по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств.
Так, за 9 месяцев 2013 года в соответствии с координационным планом контрольной (надзорной) деятельности по Могилевской области специалистами
центра проведены плановые проверки 22 объектов СТО, из них с нарушениями 20 объектов (ЧУП по оказанию услуг «МастерЭкспресс», ООО
«ИРиКСервис», ЧУП «Автолекарь», ЧПУП «СервисОптимаАвто», ООО
«Сибор Плюс», ЧУП по оказанию услуг «Комфорт-Авто», ЧУП по оказанию
услуг «Автохранторгипорт», ЧУП «Дубликат Ключ» и другие), на 39 объектах автосервиса проведен мониторинг условий труда работающих, из них с
нарушениями 30 объектов (ЧУП «АвтоМастерМ», ООО «Юг-Моторс», ОАО
«Автомотосервис и торговля-1», ОДО «Кан-Бер», ООО «КИН» и другие).
Результаты проверок показали, что на всех СТО нарушаются требования
санитарных норм и правил «Требования для организаций по ремонту и тех3

ническому обслуживанию транспортных средств» утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 06 декабря
2012 года № 190, санитарных норм и правил «Требования к условиям труда
работающих и содержанию производственных объектов», утвержденные Постановлением МЗ РБ № 215 от 29 декабря 2012 года, в части содержания территорий, эксплуатации систем вентиляции, наличия и содержания бытовых
помещений, обеспечения средствами индивидуальной защиты, моющими и
защитными средствами, наличия и укомплектования медицинских аптечек,
соблюдение сроков годности лекарственных препаратов, осуществления периодического лабораторного контроля за состоянием производственных факторов на рабочих местах.
За выявленные нарушения по результатам плановых проверок привлечены к административной ответственности 16 должностных лиц:
- директор ООО «Комфорт-Авто» Сахарук В.Е. (штраф 300 тыс. бел. рублей);
- директор ЧУП по оказанию услуг «МастерЭкспресс» Остриков А. В.
(штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ОАО «Атэк-Могилев» Капшуков В. В. (штраф 500 тыс. бел. рублей),
- заместитель директора ОАО «Могилевтранс» Стражевич И. П. (штраф 500
тыс.бел.рублей);
- ИП Соболевский А. Р. (штраф 400 тыс. бел. рублей);
- директор ЧУП «Автолекарь» Шупров И. М. (штраф 400 тыс. бел. рублей);
- ИП Климов А.П. (штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ЧУП «Автохрантогримпорт» Федорович О.М. (штраф 500 тыс.
бел. рублей);
- ИП Горохов Константин Иванович (штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ЧПУП «СервисОптимаАвто» Мамонов С. Ф. (штраф 500 тыс. бел.
рублей);
- менеджер ОДО «Амкор» Меньков С.Г. (штраф 500 тыс.бел.рублей),
- директор ООО «Сибор Плюс» Бобков Р. М. (штраф 1 млн. 500 тыс. бел.
рублей);
- директор ЧПУП «Шутков и К» Шутков С. П. (штраф 650 тыс. бел. рублей);
- директор ООО «Фокл» Фомин П. Е. (штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ЧСУП «Еврокарсервис» Высоцкий А. Д. (штраф 1 млн. 500 тыс.
бел. рублей);
- директор ЧУП «Автомастер-М» Межевич О. А. (штраф 1 млн. бел. рублей);
и на ЧТУП «Могилевский автокомбинат» (штраф 3 млн. бел. рублей).
По результатам проведенного мониторинга выдано 20 рекомендаций за
подписью главного государственного санитарного врача по устранению нарушений, а также привлечено к административной ответственности 9 должностных лиц:
- директор ЧУП «Автосервис МастерПлюс» Климовцов Д. А. (штраф 1 млн.
бел. рублей);
- директор ОАО «Автомотосервис и торговля – 2» Гурков В. В. (штраф 500
тыс. бел. рублей);
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- директор ЧПУП «ТавБел» Турунов А. В. (штраф 400 тыс. бел. рублей);
- директор ООО «Юг-Моторс» (штраф 500 тыс. бел. рублей);
- главный инженер ОАО «Автомотосервис и торговля – 1» Баранов И. В.
(штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ЧТПУП «РадиалАвто» (штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ЧТУП «ЮКН» Черняков К. Н. (штраф 500 тыс. бел. рублей);
- директор ООО «АвтоВАВА» (штраф 600 тыс. бел. рублей);
- директор ОДО «Автоцентр-М» (штраф 800 тыс.бел.рублей)
В настоящее время специалистами центра продолжается проверка выполнения выданных рекомендаций и предписаний.
Заведующий отделением гигиены труда

Астапчик А. В.
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