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О выявленных недостатках в работе  сельскохозяйственных  предприятий в 2012 году 
и  проблемных вопросах при подготовке их  к работе в  осенне-зимний период 

 

 
             Во исполнение постановления заместителя Министра здравоохранения – Главного государст-

венного санитарного врача РБ Арнаутова О. В. от 24.02.2012г. №15 «О государственном санитарном над-

зоре за сельскохозяйственными объектами в период массовых полевых работ 2012г.», УЗ «МЗЦГЭ» в те-

чение 2012 г. ежемесячно  разрабатывались и утверждались Главным врачом зонального центра планы-

графики по осуществлению мониторинга за сельскохозяйственными организациями в составе мобиль-

ной группой УЗ «МЗЦГЭ». Направлены письма на имя председателя Могилевского райисполкома (№05-

17/1208 от 11.03.2012 г., №05-17/1222 от 12.03.2012 г) о создании районной межведомственной группы по ко-

ординации работ по благоустройству и санитарной очистки территории района с включением в состав рабочей 

группы специалистов центра и проведением месячника по санитарной очистке с 2.04. по 30.04.2012г.. Распо-

ряжением Могилевского райисполкома №90 от 14.03.12. такая группа была создана и в ее состав вошли спе-

циалисты центра, утверждены сроки проведения месячника по саночистке,  были  организованы регулярные 

выезды на сельхозобъекты. 

  Всего за январь – сентябрь 2012года  специалистами центра были обследованы все 16 сельхоз-

предприятий района (в том числе 10 по координационному плану): ОАО «Тишовка», СПК «Могилевский 

ленок», ОАО «Фирма «Кадино», ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ОАО «Барок Агро», СПК «Полыковичи», Фи-

лиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Агрокомбинат «Восход», ОАО «Могилевская райагро-

промтехника», Филиал Щежарь ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский», СПК «Макаренцы», РУСПП 

«Могилевское госплемпредприятие», ОАО «Фирма «Вейно», Филиала СХП «Махово» ОАО «Могилевский 

завод «Строммашина», СПК «Сухаревский», КСУП «Экспериментальная база «Дашковка»: 

           При проведении  обследования ремонтно-механической мастерской сельхозпредприятий (ОАО 

«Тишовка», филиал  «Вендорож» РУП «Могилевэнерго», СПК «Полыковичи», филиала СХП «Махово» 

ОАО «Могилевский завод «Строммашина» и ряда других хозяйств района были выявлены нарушения 

требований Санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Гигиенические требования к усло-

виям труда работников и содержанию производственных предприятий», утвержденных Постановлени-

ем  МЗ РБ № 98 от 16.07.2010 г., в части своевременности уборки помещений ремонтно-механические 

мастерских и прилегающей территории, оборудованию санитарно-бытовых помещении, своевременно-

сти проведения  ремонта в производственных и санитарно-бытовых помещений РММ, приобретения 

спецодежды.  

          По каждому факту выявленных нарушений требований санитарных правил специалистами зональ-

ного центра письменно направлялась информация  с указанием сроков устранения  руководителю сель-

скохозяйственного предприятия  и требованием сообщить в центр о  принятых меры дисциплинарного 

воздействия к лицам, допустившим нарушения, а также к должностным лицам, допустившим не соблю-

дение гигиенических норм, правил применялись меры административного воздействия. 

          Однако до сегодняшнего времени ответы по устранению выявленных нарушений сельскохозяйст-

венными  предприятиями Могилевского района не были получены. 

          О проблемных вопросах и предложениях руководителям предприятий по улучшению условий тру-

да в период подготовки к сельхозработам  специалистами центра  подготовлена и опубликованы мате-

риалы в апреле 2012 г в районной газете «Приднепровская Нива». 

В  период проведения массовых полевых работ осуществлялся контроль над организацией пита-

ния сельхозработников. Горячее питание механизаторов и других категорий, сельхозрабочих в  хозяйст-

вах Могилевского района было организовано на базе 16 пунктов питания, столовых и кафе хозяйств рай-

она и предприятий г. Могилева, в два хозяйства – готовые блюда завозятся со столовых предприятий г. 
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Могилева и Могилевского района (в ОАО «Тишовка» - со столовой МГКУП «Горэлектотранспорт», в СХП 

«Махово» РПУП «Могилевский завод «Строммашина» - со столовой ЧУП «Птицефабрика «Елец»).  

Режим питания сельхозрабочих был организован 2-х разовый (обеды и ужины). Предприятия об-

щественного питания были  обеспечены холодильным и технологическим оборудованием, разделочным 

инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами, столовой посудой и термосами для доставки 

пищи к месту работы механизаторов в поле. Имелись  условия для соблюдения правил личной гигиены. 

Медицинский осмотр,  гигиеническое обучение персоналом пройдены в установленные сроки. Внепла-

ново обучено 22 работника. 

 Во время проверок в июле 2012 г. отобраны для лабораторных исследований на соответствие тре-

бованиям санитарных норм, правил и гигиенических нормативов по микробиологическим показателям: 

19 проб готовых кулинарных изделий, 14 проб воды, 55 смывов на БГКП, 25 смывов на патогенную мик-

рофлору. Все отобранные пробы соответствуют требованиям ТНПА. 

           По выявленным специалистами центра нарушениям, в части создания руководителями 

сельхозпредприятий здоровых и безопасных условий труда, в соответствии с требованиями санитарного 

законодательства,  в  январь-сентябрь 2012 года были направлены письма в Могилевский райисполком 

(28.02.2012 г №05-17/1102,  11.03.2012 г №05-17/1207, 20.03.2012 г №05-17/1427, 17.04.2012 г. №05-

17/2086, 20.04.2012 г №05-17/2161, 25.05.2012 г №05-17/2820, 14.06.2012 г №05-17/3197, 20.08.2012 г 

№05-17/5365, 20.09.2012 №05-17/6021), где были отражены нарушения санитарных правил и оказания 

содействия, рассмотрев данный вопрос на совещании с руководителями сельскохозяйственных пред-

приятий Могилевского района. Однако до настоящего времени не на одно письмо не был дан ответ. 

                    Наложено 4 штрафа на юридические лица в ходе комплексных проверок: ОАО «Тишовка» 

(3.000.000 руб), СХП «Махово» ОАО «Могилевский завод «Строммашина» (3.000.000 руб), ОАО «Фирма  

«Вейно» (3.000.000 руб), ОАО «Фирма «Кадино» (5.000.000 руб). 

          Наложено 3  штрафа на должностных лиц в ходе мониторинга: 

ОАО «Фирма «Вейно» (начальник автогаража Коршунов А.А., 300.000 руб), ОАО «Фирма «Вейно» (зав. 

ремонтно-механической мастерской Куличенко Н.Н., 300.000 руб), ОАО «Фирма «Кадино» (зав. ремонт-

но-механической мастерской Тишков А.В., 175.000 руб). 

            Кроме этого при обследовании сельхозобъектов  по выявленным нарушениям принимались меры 

ограничительного порядка. Так, при обследовании базы снабжения ОАО «Могилевская райагропром-

техника» 14.03.2012г., расположенной по адресу: Могилевский район, ст. Буйничи, было установлено, 

что хранение минеральных удобрений на территории базы осуществляется открытым способом, в ре-

зультате неправильного хранения под воздействием атмосферных осадков происходит растворение ми-

неральных удобрений, что  приведет с таянием снегов и выпадением осадков к вымыванию их с терри-

тории площадки  и загрязнению почвы, поверхностных и  подземных вод.  В связи с вышеизложенным, 

предписанием №106 от 16.03.2012г. было запрещено хранение минеральных удобрений ОАО «Моги-

левская райагропромтехника», на открытой площадке, расположенной на территории базы снабжения с 

01.04.2012г., ответственность за выполнение указанного предписания возложена на директора Лагуна А. 

Т., одновременно  о сложившейся ситуации информирован начальник районной инспекции охраны ок-

ружающей среды Кузнецов А.В.(письмо №05-17/1338 от 16.03.2012г.) так как данная ситуация является 

нарушением и природоохранного законодательства. 

     При обследовании 23.03.2012г. специалистами центра склада хранения минеральных удобре-

ний КСУП «Экспериментальная база «Дашковка», установлено, что временное хранение минеральных 

удобрений осуществляется на приспособленной площадке, прилегающей к складу хранения минераль-

ных удобрений территории, что противоречит требованиям п. 4.1 санитарных правил и норм по хране-

нию, транспортировке и применению минеральных удобрений, которыми  предусматривается хранение 

минеральных удобрений в специально предназначенных складах.  Выдано  Предписание №134 от 

23.03.2012 года    о  запрещении хранить минеральные удобрения на приспособленной площадке рас-
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положенной на прилегающей территории склада хранения минеральных удобрений КСУП «Эксперимен-

тальная база «Дашковка» д. Дашковка Могилевского района.  

     Письмом №239 от 09.04.2012года КСУП «Экспериментальная база «Дашковка» за подписью ди-

ректора Акушевича М.М. сообщило о том, что минеральные удобрения, расположенные на прилегаю-

щей территории склада, на открытой площадке вывезены на поля и требования органов госсаннадзора о 

запрещении открытого хранения удобрений выполнены в полном объеме. 

     При  обследовании ОАО «Фирма «Вейно» по  координационному  плану  контрольной  деятель-

ности  по  Могилевской области на  1-ое  полугодие 2012 г. были выявлены нарушения: 

- на территории не оборудован  навес (склад) пустой тары из-под ранее использованных пестици-

дов и агрохимикатов, тара не очищена и не обезврежена, хранится непосредственно в месте проведения 

протравительных работ. 

       На предприятии не оборудован в соответствии с требованиями действующих нормативных доку-

ментов склад минеральных удобрений, позволяющий вместить необходимый  объем минеральных 

удобрений поступающих на хозяйство, удобрения временно хранятся насыпью на приспособленной 

площадке, расположенной на территории овощехранилища в п. Вейно Могилевского района.  

    В связи с вышеизложенным, по выявленным нарушениям приняты меры ограничительного поряд-

ка (предписание №167 от 13.04.2012 года о запрете проведения и хранения протравленных семян). Од-

новременно  о сложившейся ситуации информированы: 

-    директор ОАО «Могилевская райагропромтехника» Лагун А.Т. (письмо №05-17/2064 от 16.04.2012 

года); 

- директор Могилевской государственной районной инспекции по семеноводству, карантину и защите 

растений Марфель С.М. (письмо №05-17/2064 от 16.04.2012 года); 

- первый заместитель председателя Могилевского райисполкома Игнатенко С.Д. (письмо №05-17/2086 

от 17.04.2012 года) так, как данная ситуация создает угрозу здоровью работников предприятия, а также 

может нанести вред окружающей среде. 

В ходе проверки проведенной специалистами центра в  мае месяце 2012 г . по выполнению 

предписания было установлено, что на территории овощехранилища ОАО «Фирма «Вейно» устранены 

замечания органов госсаннадзора и не осуществлялось хранение агрохимикатов. 

Считаем, что ситуация с несвоевременным вывозом удобрений и протравливанием семян сло-

жившаяся на начальный период 2012 года, в указанных сельскохозяйственных предприятиях Могилев-

ского района, не должна быть повторена в 2013 году. 

Необходимо отметить, что собственники систем ведомственного питьевого водоснабжения (СПК 

«Сухаревский», СПК «Макаренцы», филиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Борок-Агро», АК 

«Приднепровский», КСУП «Экспериментальная база «Дашковка»), самостоятельно осуществляющие их 

эксплуатацию не обеспечивают выполнение технологических условий подачи потребляемой воды, отве-

чающей нормативным требованиям (не организована территория 1-го пояса ЗСО, не разработан проект 

зон санитарной охраны хозяйственно-питьевого водопровода и не согласован с органами и учрежде-

ниями госсаннадзора, в павильонах скважин не предусмотрен электрообогрев). 

             Исходя из выше изложенного считаем, что в целях пресечения выявленных и указанных выше на-

рушений в период подготовки сельскохозяйственных объектов к зимнему периоду руководителям сель-

скохозяйственных предприятий необходимо обеспечить: 

- работников сельскохозяйственных предприятий санитарно-бытовыми помещениями и организовать 

работу умывальных, душевых с подачей горячей воды; 

- проведение ремонта в производственных и санитарно-бытовых помещений РММ; 

- теплой спецодеждой (по зимнему варианту) работников сельскохозяйственных предприятий и после-

дующей ее стиркой; 
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- работников сельскохозяйственных предприятий горячим питанием, чьи работы осуществляются на от-

крытых площадках; 

- проведение реконструкции источников водоснабжения с корректировкой зон санитарной охраны. 

 

 

Врач-гигиенист отделения гигиены  

труда МЗЦГЭ                                                                                                                                                      С.М. Защитов 

              

 


