О содержании территорий
сельскохозяйственных организаций
Могилевского района за прошедший период 2010 года

В июне 2010 года в ходе обследований животноводческих ферм и машинных
дворов отмечается положительная динамика по вопросу выполнения ранее выданных предложений: приведены в надлежащее санитарное состояние территории молочно товарной фермы, мехддвора д.Речки, молочно товарной фермы, д.Браково,
животноводческой фермы д.Булыжицы, ЗАО «Агрокомбинат «Заря» (проведена
уборка мусора, остатков соломы, организован вывоз навоза, упорядочено хранение
металлолома, с/х техники, выделены площадки для временного хранения металлолома и шин, побелены помещения),
молочно товарной фермы, мехдвора
д.Макаренцы, д.Зарудеевка СПК «Макаренцы» (проведена уборка мусора, остатков
соломы, организован вывоз навоза, проведена планировка территории ферм, упорядочено хранение металлолома, с/х техники, выделены площадки для временного
хранения металлолома и шин, побелены помещения).
Молочно-товарные фермы обеспечены холодным проточным водоснабжением,
холодильным и технологическим оборудованием, горячей водой - посредством водонагревателей. Механизированы процессы навозоудаления, доения и поения животных. МТФ обеспечены моющими и дезинфицирующими средствами. На части
ферм произведена замена устаревшего холодильного оборудования на современное:
с автоматическими режимами контроля охлаждения молока и мытья молочного
оборудования (свежее молоко охлаждается до температуры 6-8 градусов, хранится в
холодильном оборудовании: закрытого типа – 45 штук, холодильники центрифуги
22 штук).
Работники мехдворов обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной
защиты, имеются аптечки первой медицинской помощи, мыло, полотенца, обеспечен питьевой режим работающих, оборудованы санитарно-бытовые помещения.
Организован вывоз металлолома, проведены побелки производственных помещений, покраска оборудования.
Вместе с тем, в июне месяце текущего года выявлены нарушения санитарных
правил и норм в части хранения и применения пестицидов и агрохимикатов и несвоевременного проведения ремонта помещений МТФ ЗАО «Агрокомбинат «Заря»;
не созданы условия для соблюдения правил личной гигиены на МТФ д.Макаренцы,
неудовлетворительное содержание территорий артезианских скважин и стройцеха,
содержание территории и производственных помещений мастерской СПК «Макаренцы».
За истекший период 2010 года по выявленным нарушения санитарных правил и норм привлечены к административной ответственности – 33 должностных
лица (в том числе за июнь 2010 года –5).
В июне направлена информация в адрес председателя Могилевского райисполкома о санитарном содержании ферм. Всего за истекший период 2010 года направлено 5 информаций в Могилевский райисполком.
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