Организация госнадзора за объектами по техническому
обслуживанию и ремонту транспортных средств
Специалистами зонального центра организован постоянный контроль за
выполнением санитарных правил, норм и гигиенических нормативов
субъектами предпринимательской деятельности, оказывающих населению
услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств при
проведении плановых комплексных обследований по координационному
плану и при проведении наблюдения.
На основании п.2.2. Комплекса мер организационно-экономического и
правового характера по совершенствованию системы и обеспечению
прозрачности услуг по техническому обслуживанию и ремонту
транспортных средств и торговле запасными частями к автомобилям,
утвержденного заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
Румасом С.Н. 5 января 2011 г. № 32/221-1022, проводится наблюдение за
выполнением требований санитарных норм, правил и гигиенических
нормативов на вышеуказанных объектах.
На контроле центра находится 50 объектов (22 субъекта хозяйствования
осуществляют деятельность менее 2 лет): станции технического
обслуживания и ремонта автомобилей, шиномонтаж, компьютерная
диагностика, замена автомобильного масла и др.
В 2009 году мониторинг осуществлялся на 20 объектах, в 2010 г. и 5
месяцев 2011 г. – на 26 предприятиях. При проведении обследований
выявлены нарушения требований санитарных норм и правил на 15 объектах.
Основные нарушения установлены в части: содержания производственной и
прилегающей территории, организации и проведения лабораторного
контроля факторов условий труда, медико-санитарного обслуживания
работающих, наличия и укомплектованности аптечек первой медицинской
помощи. За выявленные нарушения привлечены к административной
ответственности директора: ООО «Каскад», автосалона «Березина-Лада»,
ОДО «Текс-Центр», ООО «АвтоПрас», ООО «Сиборплюс», ООО
«Автодрайвер», ЧУП «Громсервис», ЧП «Комфорт-Авто», индивидуальный
предприниматель Титов А.В. Направлены предложения по устранению
выявленных нарушений.
За 2010 г. и 5 месяцев 2011 г. комплексные плановые проверки
проведены на 13 объектах, за выявленные нарушения привлечены к
административной ответственности следующие должностные лица: директор
ОДО «Автоцентр-М» Авчинников А.А., директор ОАО «Автомотосервис и
торговля-2», главный инженер ЧУП «Автотраст», директор ООО «КруизАвто», директор ОДО «СпектрТрансАвто», директор ЧТПУП «ДаМарТорг»,
вынесено 13 предписаний по устранению нарушений и 1 предписание о
приостановлении эксплуатации (окрасочная камера ОДО «Автоцентр-М»).
Отказано в согласовании размещения производственных площадей и
организации производственной деятельности по ремонту и техническому
обслуживанию автомобилей 8 объектам, в связи с отсутствием естественного

освещения в производственных помещениях, отопления, вентиляции,
гардеробных, умывальников, комнат отдыха и приема пищи, организацией
лабораторного контроля факторов производственной среды.
На
14
предприятиях
разработаны
программы
проведения
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно – противоэпидемических и профилактических
мероприятий в соответствии с СП № 1.1.8-24-2003 «Организация и
проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил
и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий». Имеется перечень гигиенически значимых факторов и
показателей, приоритетных для данного субъекта хозяйствования, а также
перечень мероприятий, обеспечивающих контроль за соблюдением
санитарных правил, выполнением санитарно-противоэпидемических и
профилактических мероприятий в процессе производства.
Администрациями 22 предприятий организован контроль за
состоянием факторов производственной среды на рабочих местах.

