О проверках объектов
Министерства транспорта и коммуникаций
Могилевским зональным центром гигиены и эпидемиологии в ноябре 2010 г.
проведен мониторинг условий труда и производственной санитарии на 5 предприятиях министерства транспорта и коммуникации в соответствии с утвержденным планом-графиком, по результатам которого установлено следующее:
Проведены проверки 5 предприятий: ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева», Могилевский филиал «Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «АТЭКМогилев», Могилевский филиал «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «Могилевтранс».
1. Наличие нормативной санитарно-защитной зоны – на всех проверенных предприятиях, за исключением ОАО «Автопарк №3 г.Могилева», имеются разработанные проекты
100-метровых санитарно-защитных зон. Запланированные ранее мероприятия по выносу жилья, находящегося на территории санитарно-защитных зон ОАО «Могилевтранс»
(3 индивидуальных жилых дома по Гомельскому шоссе), Могилевский филиал «Автопарк № 22 (4 жилых дома), Могилевского филиала «Автобусный парк № 1 (5 жилых домов
по Гомельскому шоссе и 5 жилых домов по ул.Новицкого), администрацией предприятий не
выполнены. В связи с разработкой проектов в период 1995-1998 гг. в адрес администрации предприятий даны предписания по актуализации проектов СЗЗ с учетом ранее проводимых реконструкции и модернизации, а также предписание по разработке проектов
СЗЗ ОАО «Автопарк №3 г.Могилева».
2. Благоустройство и содержание территории производственной базы – территория предприятий ограждена, твердое покрытие проезжих и пешеходных путей своевременно ремонтируется, организовано своевременное проведение уборки территории, организован сбор и временное хранение производственных отходов (резиновые покрышки,
металлоотходы, отработанные масла и нефтепродукты и др). Так, в Могилевском филиале «Автобусный парк № 1 на проведение работ по благоустройству территории в 2010 г. выделено 53 млн. руб.
3. Численность работающих во вредных условиях труда, в т.ч. женщин по результатам
аттестации рабочих мест, наличие рабочих мест с вредными условиями труда класс
3.2.-3.4. с указанием профессий –
- ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» - 75 человек, женщин нет, работающих в условиях труда класса 3.2-3.4 нет;
- Могилевский филиал «Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс» 748 чел, в т.ч.
женщин 275; класс 3.3 – водители (367 чел.), женщин нет; класс 3.2 – электрогазосварщик (6
чел, женщин нет);
- ОАО «АТЭК-Могилев»- 13 человек, женщин нет; работающих в условиях труда класса 3.23.4 нет;
- Могилевский филиал «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс» - 70 человек, женщин
нет, в условиях труда класса 3.2-3.4 нет;
- ОАО «Могилевтранс» - 44 человека, женщин нет; класс 3.2.- электрогазосварщик (7 чел.,
женщин нет).
4. Наличие планов (программ) улучшения условий труда на рабочих местах, приведение их в соответствие с гигиеническими нормативами – администрацией предприятий
разработаны и реализуются планы мероприятий по улучшению условий труда.

Так, в ОАО «Могилевтранс» в 2010 году на улучшение условий и охрану труда затрачено 10171,5 тыс. рублей, в том числе: на средства индивидуальной защиты – 873тыс
руб., ремонт кровли – 2858,7тыс рублей, ремонт теплотрассы – 5643,55 тыс рублей, ремонт
бытовых помещений – 796,2 тыс рублей.
В ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» выполнен ремонт кровли площадью
2200 метров кв. на сумму 31,5млн.рублей; произведена замена оконных блоков в количестве 14 единиц на сумму 37,2 млн. руб; замена гаражных ворот на сумму 16,1 млн.
руб.; приобретено шиномонтажное оборудования на сумму 21 млн. руб.; ремонт крылец входа в административный корпус на сумму 4,1 млн. руб.; ремонт шиномонтажного
отделения на сумму 2,8 млн. руб.; ремонт фасадов производственных административных корпусов на сумму 4,8 млн. руб.
В ОАО «АТЭК-Могилев» произведен ремонт остекления с заменой оконных блоков в механической мастерской на сумму 3 млн.руб., оборудована комната отдыха и
приема пищи.
В Могилевском филиале «Автобусный парк № 1 выполнено устройство гардеробов
для работающих, выполнен ямочных ремонт асфальтового покрытия, ремонт осмотровых ям,
в зонах ТО и ТР произведена замена ворот на новые роллеты (14 ед.), произведены ремонты
на сварочном участке, реконструкция моечного отделения для крупногабаритных автобусов ,
продолжается ремонт в зоне ремонта автобусов, проведены технические и гигиенические испытания 23 вентустановок предприятия.
Администрацией Могилевский филиал «Автопарк № 22 не уделяется внимание по
созданию здоровых и безопасных условий труда в части проведения своевременного ремонта производственных и санитарно-бытовых помещениях, обеспечения функционирования
вентиляции на производственных участках.
5. Наличие программы производственного контроля, включая лабораторный контроль
факторов гигиены труда, реализация программы – программы производственного контроля разработаны на всех предприятиях, ежегодный лабораторно-инструментальный
контроль на рабочих местах и на границе СЗЗ осуществляется в Могилевском филиале
«Автобусный парк № 1 ОАО «Могилевоблавтотранс», ОАО «АТЭК-Могилев», ОАО «Могилевтранс». В Могилевском филиале «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс» и ОАО
«Автомобильный парк № 3 г. Могилева» проведение лабораторно-инструментальных исследований администрацией не организовано.
6. Обеспеченность работающих спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ, а так же
медаптечками (производственных участков и транспортных средств) - работающие
обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с отраслевыми типовыми нормами выдачи СИЗ, аптечки укомплектованы и имеются на производственных
участках и транспортных средствах.
7. Организация и проведение периодических и предрейсовых медосмотров - организованы на всех предприятиях по договорам, заключенным с территориальными поликлиниками и спецздравпунктах.
8. Обеспеченность работающих санитарно-бытовыми помещениями на производственных базах, а так же мобильными санитарно-бытовыми помещениями на
строящихся объектах, соблюдение нанимателем требований по уходу за спецодеждой
и другими СИЗ (стирка, химчистка, ремонт и др.) – работающие обеспечены санитарнобытовыми помещениями (гардеробы, душевые, санузлы, комнаты приема пищи), организована стирка спецодежды в централизованном порядке в собственных прачечных
предприятий.

9. По результатам проведенного мониторинга за выявленным нарушения санитарного законодательства составлено 2 протокола об административном правонарушении на главного инженера Могилевском филиале «Автопарк № 22 ОАО «Могилевоблавтотранс» Клепченкова
В.И. и зам. главного инженера ОАО «Автомобильный парк № 3 г. Могилева» Непрошина
М.М…за неудовлетворительное содержание территории, эксплуатацию вентиляционных установок, не осуществление лабораторного контроля за факторами производственной среды..
Вывод: в ходе проведенного специалистами центра мониторинга предприятий и
организаций Министерства транспорта и коммуникаций за период февраль-ноябрь
2010 установлено, что администрацией отдельных предприятий не уделяется должное
внимание вопросам соблюдения санитарного законодательства в части организации
санитарно-защитных зон с выносом жилья, организации лабораторноинструментального контроля на рабочих местах, на границе СЗЗ, в части своевременности ремонта и организации уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, эксплуатации вентсистем.
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