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           Современные условия развития экономики и новые либеральные 

подходы к реализации инвестиционных проектов и предпринимательской 

деятельности зачастую идут вразрез с требованиями действующего 

санитарного законодательства. Когда в угоду привлечения инвестиционных 

проектов, решаются, в первую очередь, вопросы развития и модернизации 

производственных мощностей предприятий и только под давлением 

санслужбы, с всевозможными проволочками и отсрочками решаются вопросы  

санитарного зонирования при размещении производств, гигиенической 

безопасности труда, бытового обеспечения, питания работающих.  

Так, вызывает обоснованное беспокойстве у специалистов 

территориальных  органов госсаннадзора порядок, установившийся 

последнее время, при строительстве объектов заключенных 

Республикой Беларусь в лице Могилевского облисполкома по 

инвестиционным договором в соответствии с Декретом № 10, а именно: 

 вначале производиться заключение договора с инвестором, его 

регистрация в едином перечне инвестиционных  договоров, 

одновременно с решением облисполкома о заключении 

инвестиционного договора, определяется и утверждается 

суммы инвестиций, сроки инвестиционного  проекта, место его 

размещения, этапы по календарным срокам реализация проекта 

и только потом материалы направляются в МЗЦГЭ без каких 

либо ни было данных характеризующих объект инвестиций, 

места его размещение, связанные с этим графические 

материалы земельного участков и т.д. предлагая органам 

госсаннадзора в 3-хдневный срок представить положительное 

заключение по месту размещения границ участка, соблюдение 

зональности, санитарных разрывов до жилой застройки, 

спортивных сооружений, медицинских учреждений и т.д. То 

есть, в данном вопросе, органам госсаннадзора, невзирая на 

требования санитарного законодательства предлагают, 

однозначно, дать положительное заключение на размещение 

объекта инвестиционного договора, что порой противоречит 

санитарным требованиям, гигиеническим нормативам.  

Практически, именно в такой последовательности, были решены 

вопросы размещение в границах территории санитарно-защитной 

зоны предприятиями ОАО «Могилевхимволокно» в  южной 

промышленной зоне города ряда крупных промпредприятий - ИООО 



«МЕБИЛАИН», ИООО «Омск Карбон Могилев», ИООО «ВМГ 

Индустри», ИООО «ВудХим», ИООО «СБИКаучук», ИООО 

«Кроноспан ОСБ» и др. 

 

Принимая во внимания реалии сегодняшнего дня, по привлечению в 

Республику инвестиций, считаем территориальным органам  госсаннадзора 

необходимо уделять особое внимание при размещении объектов разработке 

проектов СЗЗ не только отдельных промпредприятий,  но и целым 

промышленным конгломератам,  особенно расположенным на территории 

свободных экономических зон. При этом в обязательном порядке должны 

проводится работы по проведению оценки риска здоровью населения от 

вредного воздействия всего комплекса производств,  

 

Однако, специалисты зонального центра в решении данного вопроса 

столкнулись с отсутствием правового механизма решении вопросов 

финансировании разработки проектов объединенных санзон промтерриторий 

и проведении работ по оценке риска здоровью населения от сочетанного 

воздействия вредных производственных факторов, с установлением 

ответственного субъекта и долевым участием в разработке указанных 

проектов. Считаем, что данный вопрос должен быть прописан на 

законодательном уровне и должен решатся  на уровне исполнительной 

власти.  
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