
Организация госнадзора за  сельхозпредриятиями. 

В 2010 году комплексными проверками были охвачены 7 

сельхозорганизаций Могилевского района. Разработаны программы (планы-

графики) лабораторного контроля факторов гигиены труда в 

сельхозорганизациях, но  не запланировано проведение исследований 

биологического фактора (микробный аэрозоль в воздухе животноводческих и 

птицеводческих производств). 

При осуществлении контроля за хранением и применением пестицидов 

в сельхозорганизациях Могилевского района выдано санитарно-гигиеническое 

заключение на склад ОАО «Могилевский РАПТ», где хранятся пестициды и 

агрохимикаты сельхозорганизации района, кроме того, по результатам 

обследований выданы положительные санитарно-гигиенические заключения по 

пунктам протравливания семян всем сельхозорганизациям района. К работам с 

использованием пестицидов в 2010 году привлекалось 367 работников, из них 

105 женщин. Все работники прошли медицинские осмотры и обучение по 

вопросам охраны труда и безопасности при выполнении работ с пестицидами. 

В 2010 г. проведены комплексные обследования 6, а за истекший 

период   2011 г. обследовано хозяйств Могилевского района: 

Комплексно -5 объектов; мониторинг РММ - 10 объектов. 

Мониторинг складов минеральных удобрений- 4 

Основные выявленные нарушения касаются содержания территорий на  

ремонтно-механических мастерских, молочно-товарных фермах, содержания 

пунктов питания хозяйств в период проведения массовых полевых работ.  

За выявлены нарушения привлечено к административной 

ответственности следующие 4 руководителя, 16 должностных лиц ( главный 

инженер СПК «Махово», главный инженер СПК «Сухаревский», главный 

инженер Филиала «Щежарь» ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», 

главный инженер СПК «Макаренцы», главный зоотехник ОАО «Борок 

Агро», главный зоотехник филиала «Щежер» ОАО «Агрокомбинат 

«Приднепровский» и т.д.)  

Центром налажена постоянная совместная работа с Могилѐвским 

районным исполнительным комитетом по оперативному устранению 

руководителями сельскохозяйственных организаций нарушений санитарных 

норм, правил и гигиенических нормативов. По результатам проверок 

предприятий Могилѐвского района информация о выявленных нарушениях, 

необходимости устранения недостатков и привлечении к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц постоянно направляется в райисполком: 

 исх. № 05-17/1580 от 03.03.11 г. – о выполнении санитарного 

законодательства на сельскохозяйственных объектах; 

 исх. № 07-8/2160 от 24.03.11 г. – о санитарно состоянии молоко и 

мясоперерабатывающих предприятий, молочно-товарных ферм; 

 исх. № 05-17/2412 от 30.03.11 г. – о состоянии внешнего благоустройства 

на объектах сельского хозяйства; 



 исх. № 07-8/2454 от 31.03.11 г. – о наблюдении за содержанием 

территории сельскохозяйственных объектов  филиала РУП «Могилѐвэнерго» 

Вендорож; 

 исх. № 07-8/2625 от 06.04.11 г. – о готовности к работе в период 

массовых полевых работ столовых и пунктов питания; 

 исх. № 07-8/2990 от 18.04.11 г. – справка об условиях питания лиц, 

занятых на весенне-полевых работах и проблемных вопросах. Совместно с 

председателем профкома профсоюзов агропромышленного комплекса Разгановым 

В. И; 

 исх. № 05-17/3560 от 13.05.11 г. – о санитарном содержании 

сельскохозяйственных объектов; 

 исх. № 05-17/3736 от 17.05.11 г. – о создание межведомственной рабочей 

группы по проведению инвентаризации складов минеральных удобрений и 

пестицидов. 

 исх. № 05-17/4039 от 27.05.11 – об организации хранения минеральных 

удобрений; 

 исх. № 05-17/4100 от 30.05.11 г. – о результатах комиссионного 

обследования СПК «Макаренцы». 

Представленная информация еженедельно рассматривается на 

экономическом совете управления сельского хозяйства с объявлением 

замечаний руководителям хозяйств, допустившим нарушения. Данные по 

устранению выявленных нарушений представляются в МЗЦГЭ.  

По инициативе УЗ «Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» Могилѐвским районным исполнительным комитетом были 

приняты: 

 Распоряжение 04.04.2011 г. № 89 «Об организации работ» в целях 

наведения должного порядка на земле и благоустройству после завершения осенне-

зимнего периода». В период с 04.04.2011 г. по 29.04.11 г. объявлен  месячник 

благоустройства.  

 Протокол Поручений председателя райисполкома от  4.04.11 г. 

Руководителям сельхозорганизаций предписано принять меры по наведению 

порядка на земле, провести семинар по началу весеннего сева (в т. ч. по вопросам 

хранения удобрений). 

 Протокол Поручений председателя райисполкома от 25.04.11 г. о 

мероприятиях по наведению порядка на территории. 

 Решение 18.05.2011 г. № 20-1 «О благоустройстве и санитарном 

содержании населѐнных пунктов, объектов производственной и социальной сферы, 

наведении порядка» 

 Протокол Поручений председателя райисполкома от 18.05.11 г. о 

комиссионном обследовании СПК «Макаренцы». 

Для обеспечения надлежащих условий труда, питания лиц, занятых на 

массовых весенне-полевых работах в адрес руководителей хозяйств 

Могилѐвского района и в управление сельского хозяйства Могилѐвского 

райисполкома были направлены предписания. Проведено наблюдение за 

условиями весенне-полевых работ. 

В целях выполнения Постановления Главного государственного 



санитарного врача Республики Беларусь № 25 от 6 мая 2011 г. «Об усилении 

государственного санитарного надзора за сельскохозяйственными 

объектами»  

1. Перед Могилѐвским районным исполкомом инициировано создание 

межведомственной рабочей группы по проведению инвентаризации складов 

минеральных удобрений и пестицидов (исх. № 05-17/3736 от 17.05.11 г.).  

          2. В период с 14 по 22 апреля 2011 г. проведено гигиеническое 

обучение по программе санитарного минимума работников 

сельскохозяйственных предприятий Могилевского района, контактирующих 

с пестицидами и агрохимикатами (ОАО «Агрокомбинат «Восход», СПК 

«Сухаревский», СПК «Макаренцы», ОАО «Борок Агро», СХП «Махово» 

РУП Могилевский завод «Строммашина»). 

          3. Проведены лабораторные исследования воздуха рабочей зоны при 

проведении протравливания семян в сельхозпредприятиях в 1 полугодии 

2011 г.  и выданы санитарно-гигиеническое заключение на склады для 

хранения минеральных удобрений и пунктов протравливания семян: 

ОАО «Агрокомбинат «Восход» - Дивидент Стар (скорр) 

СПК «Сухаревский» - Винцит форте (инпакт) 

СПК «Макаренцы» - Виал ТТ (фоликур) 

ОАО «Борок Агро» - Дивидент Стар (скорр) 

СХП «Махово» РУП Могилевский завод «Строммашина» - Дивидент Стар 

(скорр). 

        В соответствии с протоколами исследований определяемые вещества не 

выявлены. 

4. При обследовании молочно-товарных ферм отобрано 75 проб 

молока, из них: 15 - на токсичные элементы, 15 - содержания пестицидов, 15 

- микробиологические показатели, 15 - содержания радиоактивных веществ, 

15 - на содержания антибиотиков все пробы соответствуют  ТНПА. Отобрано 

8 – проб воды на соответствия СанПиН по микробиологическим показателям. 

 
Специалистами УЗ "Могилѐвский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии" организован контроль условий хранения минеральных 

удобрений на предприятиях сельского хозяйства Могилёвского района. 

В ходе проведѐнных обследований СХП «Махово» РУП «Могилевский завод 

«Строммашина», ОАО «Борок Агро», СПК «Макаренцы», СПК 

«Сухаревский», ОАО «Агрокомбинат «Восход» нарушений требований 

санитарных норм, правил и гигиенических нормативов не выявлено. 

В целях выполнения Постановления Главного государственного санитарного 

врача Республики Беларусь № 25 от 6 мая 2011 г. «Об усилении 

государственного санитарного надзора за сельскохозяйственными 

объектами» перед Могилѐвским районным исполкомом инициировано 

создание межведомственной рабочей группы по проведению инвентаризации 

складов минеральных удобрений и пестицидов (исх. № 05-17/3736 от 

17.05.11 г.). В связи с поручением руководства Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь проведено с выездом на место наблюдение за 



организацией хранения минеральных удобрений на складах агросервиса и в 

сельхозорганизациях в филиале «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»,  СПК 

«Михалевский», ОАО «Тишовка», СПК «Макаренцы». По результатам 

наблюдения в Могилѐвский райисполком направлены письма о 

необходимости устранения выявленных нарушений и привлечению к 

дисциплинарной ответственности лиц, ответственных за нарушение 

организации хранения минеральных удобрений, администрации предприятий 

даны предложения по устранению выявленных нарушений. Вынесено 

предписание о  приостановлении (запрете) размещения площадки для 

временного хранения минеральных удобрений в д. Ракузовка ОАО 

«Тишовка». Администрация ОАО «Тишовка» письмом №300 от 06.06.2011г. 

сообщила о выполнении  требования предписания №160 от 27.05.2011г. в 

полном объеме. 


