
Организация госсаннадзора за предприятиями по обработке древесины, 

производству мебели, ДВП, ДСП 

В соответствии с Постановлением заместителя Министра-Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь 16 марта 2011г. № 

10 «Об усилении госсаннадзора за предприятиями по обработке древесины, 

производству мебели, ДВП, ДСП», специалистами центра проводится 

постоянный мониторинг предприятий по обработке древесины, производству 

мебели, ДВП, ДСП в части организации производственного лабораторного 

контроля на промышленных предприятиях за входным сырьем и выпускаемой 

продукцией, а так же за  состоянием условий труда работающих.  

           На всех предприятиях разработаны Программы производственного 

лабораторного контроля, которыми предусмотрено проведение лабораторного 

контроля сырья и готовой продукции. При токсикологическом исследовании 

образцов в УЗ «МЗЦГЭ» определяются следующие показатели безопасности: 

органолептические (запах), формальдегид, этилацетат, фенол, ксилол, толуол.  

Кроме того, специалистами центра организован выборочный лабораторный 

контроль безопасности сырья (плиты древесно-стружечные) в ходе 

осуществления мониторинга. Всего за истекший период 2011 г. исследовано 51 

проба. Так в  мае 2011 г отобраны и исследованы пробы древесины, плит в 

столярно-мебельный цех ГУВПО «Белорусско-Российский университет» 

(фрагмент стола для учебных аудиторий), ИПТЧУП «Форест Деко Групп» 

(щит из массива для изготовления мебели), ОДО «Дизайнер» (мебель для 

общественных помещений). 

Производством мебели в г. Могилѐве и Могилѐвском районе занимаются 6 

предприятий, а именно: ЧПУП «Фелиситэс Мебель» ООО «Проектно-

производственная компания Бином», СОАО «Могилѐвмебель», ОАО 

«Могилевдрев», ООО «ГрандВуд», ОДО «Дизайнер»,. Все они (100%) 

охвачены лабораторным контролем сырья. ОАО «Могилѐвдрев» производит 

мебель из массива древесных пород, которые исследуются на удельную 

активность цезия-137. Все остальные 14 предприятия занимаются распиловкой 

обработкой древесины, изготовлением столярных изделий, блоков, брусьев 

(100% организован дозиметрических контроль). 

Производственный радиационный контроль обрабатываемой древесины и 

столярных изделий (в т.ч. производимых для собственных нужд предприятий) 

организован силами специалистов центра на 35 предприятиях г.Могилева и 

Могилевского района, занимающихся. Всего за истекший период 2011 г. 

радиометрическим контролем на содержание Cs охвачено    154 пробы. 

Специалистами центра также запланировано до конца 2011 года провести 

токсикологические исследования в рамках производственного контроля: 

- Июнь - УЧТП «Ролена» (окна, двери), ОДО «РуДМ» (мебель), ОДО «Стрелец и 

друзья»( двери); УЧТПП Куцанов (деревоабработка) 

- Сентябрь -ООО «ГрандВуд»(токсикологические исследования материалов 

для изготовления мебели); 

- Октябрь -УЧПП «Партнер»(токсикологические исследования материалов 

для дверных блоков). 



Запланировано проведение в 2011 г. исследований в рамках 

координационного плана на 2-ое полугодие на соответствие сырья и 

выпускаемой продукции Единым санитарным требованиям на 4 предприятиях 

(ИП Белоколенко В.В., ОДО «Дизайнер»,  ООО «Воренти», ИПТЧУП 

«ФорестДекоГрупп»). 

Всего по результатам мониторинга и координационных проверок в 2011 г. 

привлечены к административной ответственности 3 должностных лица СОАО 

«Могилевмебель», ЧТПУП «БелВерона», ИП «ФорестДекоГрупп». По итогом 

проверок за 2010 г. привлечены 9 должностных лиц. Администрации предприятий в 

2010 г. дано 8, а в 2011 г. даны 2 предписания госсаннадзора по устранения 

нарушений. 


