
Предприятие филиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго» подчиняется  Рес-

публиканскому унитарному предприятию электроэнергетики «Могилевэнерго». 

Осуществляет деятельность по выращиванию  зерновых и кормовых культур, жи-

вотноводческая деятельность (крупный рогатый скот), производство молока.  

В соответствии с предоставленным списком работников по состоянию на 

01.02.2016 г. на предприятии работает 160 человек из них женщин 64,  подростков 

нет. 

Занято в контакте с вредными факторами производственной среды 85 чел. 

из них женщин 24 чел., в профессиях: электрогазосварщик, животновод, оператор 

машинного доения,  оператор животноводческих комплексов и механизирован-

ных работ, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, водители 

автомобилей ветврач, оператор по искусственному осеменению животных 

Основные профессии:  электрогазосварщик (3 чел.), животновод (23 чел), 

оператор машинного доения (14 чел.),  оператор животноводческих комплексов и 

механизированных работ (3 чел.), тракторист-машинист сельскохозяйственного 

производства (22 чел.), водители автомобилей (11 чел.), токарь (1 чел.), 

вет.служба (5 чел.), слесарь по ремонту и обслуживанию оборудования (8 чел.), 

агроном, зоотехническая служба (2 чел.),  работники ИТР.   

Основные производственные вредные факторы: производственный шум, про-

изводственная вибрация, железа оксид, марганец и его соединения, азота диоксид,  

аммиак, кислота серная, ангидрид сернистый, сероводород, углерода оксид, угле-

водороды, масла минеральные, пыли растительного и животного происхождения.  

По результатам комплексной гигиенической оценки, проведенной  в период 

2013- 2014 г. определены основные профессии с классом условий труда 3.1 – то-

карь, 3.2 -  электрогазосварщик,  водитель автомобиля ГАЗ – САЗ, водитель авто-

мобиля МАЗ, тракторист –машинист с/х производства,  животновод, оператор 

животноводческих комплексов и молочных ферм, осеменатор, ветеринарный 

врач,  оператор по искусственному осеменению животных, которые потребовали 

дополнительные решений по оптимизации условий труда. 

 За период 2013-2017 год по  результатом надзорных мероприятий, в соответ-

ствии с предложениями органов госсаннадзора были выполнены работы: 

- ремонтно-строительные (реконструкция комплекса содержания крупного 

рогатого скота «Контрольный» с полным набором санитарно-бытовых помеще-

ний, оборудованием площадок с твердым покрытием для: хранения твердых бы-

товых отходов, хранения органики, хранения крупногабаритных материалов; 

- строительство дома механизаторов с оборудованием полного набора адми-

нистративно-бытовых помещений с наличием комнаты отдыха и приема пищи на 

территории мехдвора, 

-  строительство моечного комплекса для автотранспорта и сельскохозяй-

ственной техники;  

- проведение ремонтных работ в санитарно-бытовых помещениях для работ-

ников ремонтно-механической мастерской: ремонт душевой, оборудование умы-

вальных с подключением горячей воды, установка индивидуальных шкафчиков)  

 - мероприятия по асфальтированию территории машинного двора и обору-

дованию подъездных путей,  

-  оборудованию санитарно-бытовых помещений, включая  комнаты отдыха и 

приема пищи для работников мехдвора, обеспечению работников хозяйства спец-
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одеждой, включая теплую одежду и СИЗ, организации ее централизованной стир-

ки, контроль за использованием СИЗ, укомплектованности аптечек первой меди-

цинской помощи, 

-  организация и проведение обязательных медицинских осмотров работни-

ков (так при поступлении на работу все работающие на производстве в соответ-

ствии с Постановлением МЗ РБ  № 47 от 28.04.2010 г. «Инструкция о порядке  

проведения обязательных медицинских осмотров работающих» проходят обяза-

тельный предварительный и периодический медицинский осмотр на базе  УЗ 

«Могилевская поликлиника №11», по заключительным актам периодических ме-

дицинских осмотров  лиц с заболеваниями, препятствующими продолжению ра-

бот, с профзаболеваниями не выявлено);по организации лабораторного контроля, 

так в соответствии с требованиями Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организа-

ция и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных пра-

вил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарно-

го врача Республики Беларусь от 22 декабря 2003 г. № 183, с  дополнениями и из-

менениями, утвержденными постановлением Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 117) 

-  на предприятии разработана программа организации и проведения произ-

водственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением сани-

тарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, разработан и со-

гласован в установленном порядке с УЗ «Могилевский зональный центр гигиены 

и эпидемиологии» график проведения лабораторно-инструментальных исследо-

ваний.  

Руководствуясь требованиями программы на предприятии организовано: 

- первичный сбор и вывоз металлолома, отработанных шин, твердых быто-

вых отходов; 

 -  на предприятии имеется в наличии официально изданные санитарные пра-

вила и нормы, в соответствии с осуществляемой деятельностью и другая норма-

тивная документация; 

- организована работа по раннему выявлению общих заболеваний и недопу-

щению развития профессиональных заболеваний, по средствам своевременного 

направления работников на  предварительные (при поступлении на работу) и пе-

риодические медицинские осмотры согласно формируемым ежегодным спискам;      

- разработан алгоритм действий при возникновении  возможных аварийных 

ситуаций и план мероприятий по их ликвидации; 

- разработан план мероприятий по охране труда и улучшению условий труда 

работников предприятия.  

- организован периодический лабораторный контроль на рабочих местах. По 

результатам лабораторно-инструментальных исследований, где установлены 

несоответствия гигиеническим нормативам, разрабатываются и внедряются сле-

дующие мероприятия: 

- работники, занятые в условиях повышенного уровня шума, где исходя из 

характеристики производственного процесса невозможно довести уровень шума 

до норм, обеспечены наушниками противошумными СОМЗ-3  (в соответствии с 

паспортом наушники предназначены для защиты органов слуха от шума с уров-

нем до 108дБА);   
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 - внедрен рациональный режим труда и отдыха в условиях воздействия по-

вышенных уровней производственных факторов: с целью снижения физических 

нагрузок трудовые операции чередованы с работами свободными от повышенных 

уровней производственных факторов или с регламентированными перерывами; 

- ежегодно проводится обучение контингента, занятого в контакте с пестици-

дами (средствами защиты), агрохимикатами и минеральными удобрениями; 

- для защиты органов дыхания, электрогазосварщики обеспечены  защитны-

ми масками;  

- с целью оптимизации условий труда администрация предприятия перевела 

часть рабочих мест в токарной мастерской РММ филиала Вендорож» в специали-

зированную мастерскую филиала «Энергоремонт» РУП «Могилевэнерго»; 

- для работников предприятия в период проведения массовых полевых работ 

на базе столовой, а также с доставкой к месту проведения работ организовано го-

рячее питание и подвоз питьевой воды. 

Вышеперечисленные мероприятия позволили улучшить условия труда как по 

отдельным профессиям, так и по ряду факторов, воздействующие на отдельные 

профессии, минимизировать их уровень, степень воздействия.  

В ходе надзорных мероприятий за период 2013 - 2017 год  за выявленные 

нарушения к административной ответственности неоднократно привлекались и.о. 

директора (заместитель директора),  главный инженер, заведующий ремонтно-

механической мастерской  филиала «Вендорож».  

Вместе с тем, следует отметить, что за все эти годы доброжелательный, 

партнерских характер взаимоотношений с руководством, администрацией филиа-

ла Вендорож» и их желание совместными усилиями с органами госсаннадзора 

решить все проблемные вопросы, возникающие при  повседневной эксплуатацией 

объекта. 

 

 

Главный государственный санитарный врач 

г.Могилева и Могилевского района                В.К. Шуляк 


