
Санитарно – бытовое обеспечение работников АПК
Учреждение здравоохранения «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» считаетнеобходимым напомнить руководителям организаций Могилёвского района о требованиях к санитарно-бытовому обеспечению работающих на производственных объектах.
Основные требования к санитарно-бытовому обеспечению работающих, набору помещений, ихсодержанию, оснащению установлены в санитарных нормах и правилах (СанПиН), а также в Техническом кодексеустановившейся практики (ТКП):
1. Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальныхстроений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащихсубъектам хозяйствования, утв. Декретом Президента РБ от 23.11.2017 г. № 7 «О развитиипредпринимательства».
2. СанПиН «Требования к условиям труда работающих и содержанию производственных объектов», утв.Постановлением МЗ РБ № 85 от 08.07.2016.

3. Санитарные нормы и правила «Требования к организациям, осуществляющим сельскохозяйственнуюдеятельность», утвержденные постановлением Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от08.02.2016 № 16.4. СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания».Санитарно-бытовые и вспомогательные помещения, их состав, размещение, размеры и оборудование должнысоответствовать техническим нормативным правовым актам Республики Беларусь (СН 3.02.11-2020«Административные и бытовые здания»). Площади помещений на одного человека, единицу оборудованияпринимается исходя из числа работающих в наиболее многочисленную смену. При расчете площадей санитарно-бытовых помещений и их оборудования необходимо учитывать также лиц, проходящих производственнуюпрактику или временно привлекающихся к работе.В соответствии с требованиями СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания» в составесанитарно-бытовых помещений могут быть предусмотрены: гардеробные, душевые, преддушевые, умывальные,уборные, курительные, помещения для обогрева или охлаждения, помещения обработки, хранения и выдачиспецодежды и другие дополнительные помещения санитарно-бытового назначения.Санитарно-бытовые помещения (тип гардеробных, оборудование, состав специальных бытовыхпомещений) следует оборудовать в зависимости от группы производственных процессов:
- процессы с избытком тепла, пыли, влаги, вызывающей намокание спецодежды, при неблагоприятныхметеорологических условиях, работы на открытом воздухе, процессы, вызывающие загрязнение рук, тела,спецодежды, техпроцессы с вредными загрязняющими веществами в зависимости от класса опасности,техпроцессы со стойким запахом, с особым режимом чистоты и стерильности.

Так, при техпроцессах с незначительным избытком тепла и пыли, вызывающие загрязнение веществами3-4 класса опасности только рук, душевые и шкафы в гардеробных допускается не предусматривать.
При любых производственных процессах с выделением пыли или вредных веществ в гардеробныхдолжны быть предусмотрены респираторные, а также помещения и устройства для обеспыливания илиобезвреживания спецодежды.
В состав вспомогательных зданий организаций животноводства должны входить санитарныепропускники, состоящие из санитарного блока и дезинфекционного блока (дезбарьера) для обработкитранспорта. Санитарные пропускники должны быть объединены с основными производственными зданиямилибо соединены с ними утепленными переходами (галереями).
Основной состав помещений санитарного блока должен включать: гардеробные для верхней идомашней одежды, рабочей и специальной одежды и специальной обуви, оборудованные шкафами свешалками; оборудованные места для хранения чистой специальной одежды; душевые, туалет, комната(кабина) личной гигиены женщин или кабина с душем, умывальные с умывальниками для мойки рук;помещения для стирки, глаженья, дезинфекции специальной одежды, кладовые для хранения чистой и грязнойспециальной одежды; помещение для приема пищи и отдыха.
Для всех групп производственных процессов при списочной численности работающих на предприятиидо 50 человек допускается предусматривать общие гардеробные для всех видов одежды. В гардеробных



помещениях хранение домашней, рабочей одежды и (или) специальной одежды должно быть организованораздельно.

В гардеробных количество отделений в шкафах или крючков вешалок для домашней одежды испецодежды следует принимать равным списочной численности работающих, для уличной одежды —численности работающих в 2-х наиболее многочисленных смежных сменах. В гардеробных должны бытьукомплектованные аптечки первой помощи универсальные.
Душевые должны размещаться смежно с гардеробными. Душевые должны проектироваться соткрытыми душевыми кабинами, ограждаемыми с трех сторон. В душевых должна быть подводка холодной игорячей воды питьевого качества, вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновыелибо пластиковые коврики. Использование в душевых деревянных трапов и решеток не допускается. Резиновыековрики должны ежесменно подвергаться дезинфекции средствами дезинфекции в соответствии с инструкциейпо их применению.
При душевых с количеством душевых сеток более 4-х следует предусматривать преддушевые,предназначенные для вытирания тела и\или переодевания.
Умывальные также должны размещаться смежно с гардеробными. Допускается размещатьумывальники непосредственно в гардеробных. До 40 % расчетного количества умывальников допускаетсяразмещать вблизи рабочих мест в производственных помещениях, в том числе в тамбурах при уборных. Приумывальниках должны быть дозаторы с жидким мылом, полотенца разового пользования илиэлектрополотенца.Уборные в многоэтажных зданиях должны размещаться на каждом этаже. При численностиработающих на двух смежных этажах не более 30 чел. допускается предусматривать уборные только на этажес наибольшей численностью работающих. При численности работающих на 3-х смежных этажах не более 10чел. допускается предусматривать уборную на одном из этажей.
На предприятиях, где предусматривается использование труда лиц с нарушением опорно-двигательногоаппарата, уборные должны быть на каждом этаже независимо от численности работающих на этажах.
При численности работающих в наиболее многочисленной смене не более 15 чел. допускаетсяпредусматривать общую уборную для мужчин и женщин.
Нижняя часть стен и перегородок гардеробных спецодежды, душевых, преддушевых, умывальных,уборных, помещений для сушки, обеспыливания и обезвреживания спецодежды должна быть выполнена навысоту 2,0 м от уровня пола из материалов, допускающих их легкую очистку и мытье горячей водой сприменением моющих средств. Верхняя часть стен и перегородок — выше отметки 2,0 м, а также потолкиуказанных помещений должны иметь водостойкое покрытие.
Помещения для личной гигиены женщин следует предусматривать при количестве женщин,работающих в наиболее многочисленной смене, более 15 чел. Количество установок в помещениях для личнойгигиены женщин следует определять из расчета 75 женщин, работающих в наиболее многочисленной смене,на одну установку. Помещения для личной гигиены женщин следует размещать в женских уборных с входамив них из тамбуров уборных. В помещениях для личной гигиены женщин должны быть предусмотрены местадля раздевания, процедурные кабины и умывальник.
Расстояние до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройствпитьевого водоснабжения от рабочих мест в производственных зданиях должно быть не более 75 м.

Наниматель обязан обеспечить соблюдение мер защиты работников при работе на открытом воздухе вхолодный и теплый периоды года путем организации режимов труда и отдыха, создания помещений для отдыхаи обогрева. При работе на открытом воздухе расстояние от рабочих мест до помещений для обогреваработающих должно быть не более 150 м. В помещении для обогрева работающих должны устанавливатьсямебель для временного отдыха, шкафы для верхней одежды, а также умывальник с подводкой горячей ихолодной воды питьевого качества.Для стирки спецодежды должны предусматриваться прачечные с отделениями химической чистки ивосстановления пропитки спецодежды. Допускается использование городских прачечных при условииустройства в них отделений химической чистки и восстановления пропитки спецодежды.Комната приема пищи оборудуется умывальником с подводкой горячей и холодной воды, нагревательнымиустройствами, холодильником, посудой, мебелью. При количестве работающих в наиболее многочисленной



смене до 10 человек допускается совмещение мест приема пищи с гардеробным помещением. Работающие насельскохозяйственных машинах должны быть обеспечены горячим питанием путем доставки работающих кобъектам общественного питания и (или) организации мест для приема пищи в полевых условиях.оборудованных в непосредственной близости от рабочих мест и питьевой бутилированной водой. Места дляприема пищи, оборудованные в непосредственной близости от рабочих мест, должны быть обеспеченыустановками для соблюдения правил личной гигиены (доставка питьевой воды во флягах для мытья рук, мыла,разовых полотенец).В санитарно-бытовых помещениях после каждой смены работающих должна производиться влажнаяуборка и проветривание. Уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции должны хранитьсяв специально выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющимигигиеническое покрытие, обеспечивающее их легкую очистку. Уборочный инвентарь для туалетов должениметь маркировку, соответствующую его назначению, и храниться изолированно от другого уборочногоинвентаря. После окончания уборки весь уборочный инвентарь должен промываться водой с добавлениеммоющих средств и обрабатываться средствами дезинфекции, разрешенными к применению в порядке,установленном законодательством Республики Беларусь, в соответствии с инструкциями по их применению.Использование санитарно-бытовых помещений производственного объекта не по назначению недопускается.За несоблюдение санитарных правил на основании ст. 17.5 Кодекса Республики Беларусь обАдминистративных Правонарушениях предусмотрена административная ответственность.За 1-е полугодие 2022 года специалистами Могилевского зонального ЦГЭ обеспечено проведениенадзорных мероприятий в форме мониторинга в отношении 12 сельскохозяйственных организацийМогилевского района, а также принято участие в работе мобильных групп при Могилевском РИК (4 выезда напредприятия частной формы собственности Могилевского района, организации сельского хозяйства). Припроведении обследований всегда обращалось внимание на санитарно-бытовое обслуживание работающих АПК.На обследованных сельскохозяйственных организациях Могилевского района в 94% обследованийвыявлялись нарушения, в части санитарно-бытового обеспечения работающих. Нерешенные вопросы, в частисанитарно-бытового обеспечения, остаются в таких хозяйствах Могилевского района, как ОАО «ЭБ»Дашковка», ОАО «Тишовка», ОАО «Могилевский ленок», ОАО «Фирма «Кадино», ООО «Птицефабрика«Романовичи», ОАО «Полыковичи».1. Функционирование санитарно-бытовых помещений, душевых, бань:- не укомплектованы гардеробные, комнаты и места приема пищи необходимым набором мебели иоборудованием для работников мехдворов, животноводческих комплексов, не организован питьевой режим наОАО «ЭБ» Дашковка», ООО «Птицефабрика «Романовичи», ОАО «Тишовка», ОАО «Могилевский ленок», ОАО«Фирма «Кадино», ОАО «Полыковичи»;- не оборудуются (не реконструируются) санитарные узлы, душевые, умывальные, с подводкой горячей ихолодной воды для работников мехдворов (реммастерские) в ОАО «ЭБ» Дашковка», ОАО «Тишовка», ОАО«Фирма Кадино».В апреле – мае проведена выборочная проверка открытого акционерного общества «Тишовка» наосновании плана выборочных проверок в Могилевской области на 1 полугодие 2022 года. В ходе проверкивыявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в части санитарного состояниятерритории объектов, санитарно-бытового обеспечения работающих, медицинского обеспечения,использования и обеспечения СИЗ и т.д. В адрес ОАО «Тишовка» выдано предписание об устранениинарушений. К административной ответственности привлечены физические и юридические лица ОАО«Тишовка» (вынесено 4 постановления об административном правонарушении).Также, в апреле - мае специалистами отделения гигиены труда Могилевского зонального ЦГЭ принятоучастие в выборочных проверках: ЗАО «Агрокомбинат «Заря», СЗАО «Серволюкс-Агро». По результатампроверки в адрес данных хозяйств направлены предписания об устранении нарушений; к административнойответственности привлечено юридическое лицо ЗАО «Агрокомбинат «Заря»; ведется административныйпроцесс в отношении виновных должностных лиц СЗАО «Серволюкс-Агро».
За первое полугодие 2022 года в адрес администраций сельхозорганизаций в рамках проведенныхмониторингов направлено 22 рекомендации об устранении выявленных нарушений (недостатков). По фактунеисполнения требований действующего санитарно-эпидемиологического законодательства кадминистративной ответственности по ст. 17.5 КоАП РБ привлечены:
- директор ОАО «Фирма «Кадино»;- и.о. директора ОАО «Агрокомбинат «Восход»;- директор ОАО «Могилевский ленок»;к административной ответственности по ст. 22.10 КоАП РБ привлечен:- ведущий агроном ОАО «Могилевская РАПТ».



По вопросу улучшению санитарно-бытового обеспечения работников сельского хозяйства проведенаследующая работа:- на ОАО «Полыковичи» (машинный двор «Полыковичи») проведен косметический ремонт дома механизаторов,обновлено напольное покрытие в гардеробном помещении для механизаторов; обновлены аптечки первойпомощи универсальные;- филиал «Вендорож» РУП «Могилевэнерго»: обеспечен подвод горячей воды в душевых РММ «Вендорож»,«Заводская Слобода; обновлены аптечки первой помощи универсальные.


