
На предприятиях с высокими профессиональными рисками  

организовано проведение  персонального учета периодов работы работающих 

во вредных условиях труда (Управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-

ХОЛДИНГ» в г. Могилеве – «Могилевский автозавод им. Кирова», ОАО 

«Могилевлифтмаш», ОАО «Могилевский завод «Строммашина»).  

При продлении (перезаключении) контрактов с работниками, 

проработавшими во вредных условиях труда более 10 лег, им предлагаются 

вакантные рабочие места, в том числе с переобучением. В этих целях ведется 

учет имеющихся и вновь создаваемых вакансий для комплектования их 

работниками, проработавшими во вредных условиях труда более 10 лет, с 

учетом имеющихся у них смежных профессий специальностей и 

возможностью переобучения на новые, необходимые для филиала, профессии. 

Введен в практику отказ в приеме на работу на рабочие места с вредными 

условиями труда граждан, у которых уже имеется стаж работы во вредных 

условиях труда. 

На ОАО «Могилевский металлургический завод» установлены 

несоответствия уровней вредных производственных факторов гигиеническим 

нормативам на рабочем месте машиниста дробильно-помольносортировочных 

механизмов участков технической дроби (содержание пыли чугунной в 

воздухе рабочей зоны превышает предельно допустимую концентрацию в 2-4 

раз,  уровень шума выше допустимого на 4 дБА. С целью улучшения условий 

труда на рабочих местах участка технической дроби № 1, ведутся работы по 

модернизации участка, заключен договор с ОАО «НИИстромавтолиния» на 

техническую модернизацию, принято решение начать работу по переносу 

данного участка в новое здание. Принимая во внимание особенности 

технологического процесса, в целях обеспечения безопасных условий труда 

при производстве работ в условиях комбинированного воздействия 

производственных факторов, параметры которых довести до гигиенических 

нормативов на данном этапе технически не представляется возможным, на 

участках технической дроби, ОАО «ММЗ» предложено рассчитана пылевая 

нагрузка и допустимый стаж работы в контакте с аэрозолями 

преимущественно фиброгенного действия (АПФД) для машинистов ДПСМ 

участка технической дроби. Запланирована на 2021г. разработка проектной 

документации по объекту «Техническая модернизация  линии сушки и рассева 

дроби технической литой в здании труболитейного цеха ОАО «ММЗ». 

        На ОАО «Могилевлифтмаш» произведена замена вентиляционной 

системы 1-й линии ПЗЦ плавильно-заливочного цеха филиала «Могилевский 

завод электродвигатель», ведется разработка проектной документации по 

объекту «Цех специальных методов литья по проезду Славгородскому, 41 в 

г. Могилеве с благоустройством прилегающей территории» проведена 

комплексная гигиеническая оценка условия труда и оценка  

профессионального риска, рассчитан предельный трудовой стаж,  разработаны 

корректирующие мероприятия. 

По результатам выполненных санитарно-гигиенических и технических 

мероприятий на промпредприятиях г. Могилева в 2020г. были улучшены 



условия труда на 526 рабочих местах и санитарно-бытовое обеспечение на 41 

предприятии. 

Примеры объектов, на которых выполнены мероприятия по улучшению 

условий труда и санитарно-бытового обеспечения работающих г. Могилева: 

- МОАО «Красный металлист» – проведен ремонт вентиляции на 

рабочих местах полировщика и оператора автоматических и 

полуавтоматических линий, станков и установок цеха столовых 

принадлежностей. Улучшены условия труда на 12 рабочих местах (12 

человек). В комнаты приема пищи приобретены СВЧ-печи – 2 шт., 

электрические чайники – 2 шт. 

- ОАО «Ольса» – проведена реконструкция вентсистем на рабочих 

местах электросварщиков на автоматических и п\автоматическом 

оборудовании (2 р. места); смонтирована новая система приточной 

вентиляции для рабочих окрасочной линии полимерного покрытия, улучшены 

условия труда на 3 рабочих местах. 

- ЧПУП «Завод горного машиностроения» – введен в эксплуатацию 

объект «Контрольно-пропускной пункт и реконструкция зданий и сооружений 

под завод горного машиностроения по Славгородскому шоссе, 171 с 

организацией отдельного въезда и подъездных железнодорожных путей с 

благоустройством прилегающей территории 10000м
2
 в г. Могилеве».  

- Ф-л ОАО МАЗ УКХ БЕЛАВТОМАЗ «Завод Могилевтрансмаш» – 

произведен  ремонт в санитарно-бытовых помещениях (ремонт 2-х туалетов в 

СБОЦ, ССЦ , инструментальном цехе, ремонт гардеробов); произведена 

замена окон на стеклопакетов в  заводской столовой и в корпусе: в 

заводоуправления.  

- Филиал ОАО «БЕЛАЗ» УКХ «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» –  Могилевский 

завод им. Кирова – произведен ремонт гидрофильтров местной вытяжной 

вентиляции в малярных камерах цеха опытного производства. С целью 

улучшения воздушной среды в  произведен монтаж и ввод в эксплуатацию 

вентиляционного оборудования вытяжной вентиляции для постов сварки 

механосборочного цеха в производственном корпусе № 1; с целью улучшения 

теплового режима в производственном корпусе № 1 произведен монтаж 

тепловой завесы  у ворот  № 1; с целью улучшения воздушной среды в 

производственном корпусе; разработана проектно-сметная документация на 

замену окон с одинарным остеклением на стеклопакеты в осях (07 и ТТ).  

Разработана проектно-сметная документация на монтаж вытяжной вентиляции 

для рабочих мест электросварщиков заготовительного участка цеха платформ 

с целью улучшения воздушной среды в производственном корпусе  № 3.  

- СМП-761 на ст. Могилев ОАО «Дорстроймтонтажтрест» – завершен 

ремонт передвижного бытового помещения. Произведен ремонт 

водопроводной сети на производственной базе. Приобретены две переносные 

эл.плиты, три эл.чайника на Осиповичский прорабский участок. 

- Могилевская дистанция сигнализации и связи Транспортного РУП 

«Могилевское отделение Белорусской железной дороги – приобретены и 

установлены два металлических стола на ст. Михеевичи, ст. Буйничи. 



Укомплектована мебелью кабинет начальника участка по ст. Кричев, 

электромеханика СЦБ по ст. Темный лес. Приобретены три гардеробных 

шкафчика для хранения спецодежды на линейные железнодорожные станции. 

Выполнен ремонт коридора 2-го этажа дома связи, фойе и лестничного 

пролета по ст. Могилев. 

 - ПРУП «Могилевоблгаз» филиал ПУ «Могилевгаз» – произведен 

ремонт  бокса по ремонту автомобилей. Произведена реконструкция 

административного здания с гаражами – мастерскими по ул. Габровской,11 в 

г. Могилеве. 

- Филиал № 5 ОАО «Могилевжелезобетон» – произведен ремонт 

санитарных помещений в цехах, закуплены 3 сварочных автоматических 

аппарата в арматурный цех, в комнаты приема пищи закуплены 

микроволновые печи, в производственных цехах проведена замена 

осветительной аппаратуры. 

- ЗАО «Могилевский КСИ» – проведен ремонт теплоизоляции 

межэтажных перекрытий помещения бетоносмесителей РБУ, в автоклавном 

отделении проведен ремонт и замена оконных блоков, проведена установка 

аспирационной системы для машины очистки вагонеток со сплошной 

платформы; ремонт теплоизоляции подогревателей и трубопроводов в 

бойлерной; ремонт кровли и оконных рам помещения участка по 

изготовлению тары. 

- УП «Метиз» ОО «БелОГ» – проведен косметический ремонт участка 

лазерной резки цеха металлоизделий; осуществлено перекрытие, закупка и 

монтаж кран-балки на участке лазерной резки; улучшено освещение 

(установлены дополнительные светильники) в слесарной мастерской энерго-

механического отдела; смонтированы энергосберегающие светильники с 

датчиком в АБК; создано 4 новых рабочих места: 2 оператора лазерных 

установок, токаря и фрезеровщика. 

- ОАО «ММЗ» – замена окон в РМЦ, частичная замена окон в литейном 

цехе; проведен ремонт гладильного участка прачечной, произведена замена 

светильников.  

- УКПП «Лечебно-производственные трудовые мастерские» – проведен 

косметический ремонт в административной части здания (бухгалтерия, 

кабинет охраны труда); проведена модернизация раскройного станка (замена 

раскройного ножа на рабочем месте раскройщика).  

- ОАО «Могилевхимволокно» – на ПТН (производство технических 

нитей) проведены ремонты: косметический ремонт галереи столовой №140 

производства технических нитей, косметический ремонт материальной 

кладовой сортировочно-упаковочного цеха, ремонт дверей в отделении 

временного хранения продукции сортировочно-упаковочного цеха, установка 

роллетных ворот на коридоре Е-Ж сортировочно-упаковочного цеха, 

косметический ремонт мужского гардероба прядильно-отделочного цеха   

На производстве синтетического волокна (ПСВ) Закуплен 

гидравлический съемник для ремонта и технического обслуживания 

оборудования ЦНП. Закуплен гидравлический кран для ремонта и 



технического обслуживания электрооборудования цеха РЭОиКИПиА и ПОЦ 

№ 2. Улучшены условия труда для 49 человек. 

Выполнена установка 2-х смесителей в душевой и в гардеробном 

помещении в здании АТС участка связи, улучшены условия труда для 19 

человек, из них 6 женщин. 

- «Могилевгрузсервис» Транспортного РУП «Могилевское отделение 

Белорусской железной дороги»: завершен ремонт цеха по ремонту 

малогабаритных погрузчиков. 

- ОАО «Могилевлифтмаш»: произведена замена окон в МСЦ, 

инструментальном цеху (2 пролета), приобретены: 1 кран мостовой, 1 кран 

козловой с кондиционерами; произведен ремонт помещений транспортного 

цеха; произведена замена вентиляционной системы 1-й линии ПЗЦ плавильно-

заливочного цеха филиала «Могилевский завод электродвигатель». 

- ПУП «БелКукла» ОАО «Актамир» – проведен ремонт вентсистемы на 

участке № 1; произведена замена светильников люминесцентных на 

светодиодные в количестве – 34 шт;, замена оконных блоков (2 шт.) в 

помещении мастерской электроперсонала. 

- ОАО «Лента» – проведен  текущий ремонт  в помещении гардероба 

слесарей КИПиА и сантехников, в помещении кладовой красителей ЦТЗ 

«Контакт», на участке нанесения липкового слоя ЦТЗ «Контакт», в 

помещении ультрозвуковой разрезки ленты ЦТЗ «Контакт», проведен ремонт 

санузла разбраковочного участка ткацкого цеха. 

- Ф-л ОАО «БЕЛАЗ» УКХ БЕЛАЗ-Холдинг» завод им. Кирова – 

доведены до допустимых норм условия труда на рабочих местах слесарей по 

ремонту и обслуживанию газоиспользующего оборудования, газовщика; 

снижены до уровня ПДК загазованность на рабочих местах слесарей и 

инструментальщиков, резьбошлифовщиков; проведена реконструкция 

приточно-вытяжной вентиляции в цехе СЛЦ. 

- СЗАО «Вагоностроительный завод» – оборудовано дополнительное 

отопление для обеспечения микроклимата на рабочих местах и приобретен 

три автономных отопителя. 

- ОАО «Ольса» – приобретено 5 единиц нового оборудования 

(трубогибочный станок с ЧПУ – 2 шт., машина точечной контактной сварки – 

1шт, проволокоправильный станок FW-104L и Станок для правки прутка СК-

100), 70 единиц нового оборудования изготовлено и введено в эксплуатацию 

на предприятии (штампы, сварочные приспособления, пресс-формы и др.); – 

произведена замена деревянных оконных блоков на оконные блоки из 

профиля ПВХ производственного корпуса «Блок цехов № 1» и 

производственного корпуса № 2 в количестве 88 шт. площадью более 350 

м. кв.; произведена реконструкция освещения; смонтирована и введена 

система вентиляции (участок упаковки ЦТМ). 

- УП «Тифлос» ОО «БелОГ» – проведены ремонтные работы по замене 

оконных блоков в санитарно-бытовых помещениях предприятия 

(гардеробные), помещения АБК,  проведен ремонт пола в гардеробах, в 

штамповочном  и  электромеханическом цехах произведен ремонт полов; 



произведен  ремонт в столовой предприятия (заменена плитка на полу, стенах, 

заменено оборудование, произведена замена светильников); произведена 

покраска ориентировочых полос ступенек, перил, ограждений, порогов для 

ориентирования инвалидов по зрению. 

- ОАО «Сопотекс» – проведен ремонт в санитарно-бытовом помещении 

(комната приема пищи), проведен ремонт кровли санитарно-бытовых 

помещений АБК.  

- ОАО «Обувь» – проведена модернизация отопления 

производственного цеха № 2; проведена реконструкция освещения в 

заготовочном цехе; на складе готовой продукции проведена замена оконных 

блоков, в помещении персонала, произведен ремонт пола на рампе 

производственного корпуса № 1. 

- ОАО «Лента» – проведена замена оконных блоков в АБК, в отделе 

продаж (6 окон), проведен ремонт помещения кладовой в ткацком цеху, 

ремонт пола в отделочном участке ЦТЗ «Контакт», произведен ремонт стен и 

плит перекрытия в транспортном коридоре гардинного производства. 

Проведен  текущий ремонт  в помещении гардероба слесарей КИПиА и 

сантехников, в помещении кладовой красителей ЦТЗ «Контакт», на участке 

нанесения липкового слоя ЦТЗ «Контакт», в помещении ультрозвуковой 

разрезки ленты ЦТЗ «Контакт», проведен ремонт санузла разбраковочного 

участка ткацкого цеха. 

- Могилевская дистанция сигнализации и связи Транспортного РУП 

«Могилевское отделение Бел.ж.д.» – произведен косметический ремонт в 

помещении ЛАЗа ст. Могилев 3-й этаж. 

- ОАО «Могилевдрев» – проведен косметический ремонт в санитарно- 

бытовом помещении лесопильного цеха. 

 

В период с 2016 по 2018гг. реализован проект «Снос зданий и 

сооружений по ул. Челюскинцев, 105 в г. Могилеве», что позволило улучшить 

качество атмосферного воздуха всего города. Во второй половине двадцатого 

столетии ОАО «Завод искусственного волокна»  являлся источником 

неудовлетворительного качества воздушной среды в г. Могилеве по 

содержанию сероводорода (среднесуточные концентрации в атмосферном 

воздухе превышали в десятки раз и несколько десятков случаев острых 

профессиональных отравлений сероуглеродом). Так, в 2016г. центром 

подготовлено заключение и обозначены требования по сносу  зданий и 

сооружений бывшего завода ОАО «Могилевский завод искусственного 

волокна». С мая 2017г. начаты работы по демонтажу зданий и сооружений 

(всего снесено 78 зданий и 124 сооружения).  В настоящее время на 

освободившихся землям (45,34 га) осуществляется их рекультивация (заказчик 

МГКУП «Управление коммунальных предприятий). 

Во исполнение Комплекса мер по предупреждению гибели и 

травмирования людей, укреплению производственно-технологической, 

исполнительской и трудовой дисциплины, безопасности производственной 

деятельности в организациях Могилевской области, в 2020г. налажено 



межведомственное взаимодействие по вопросам профилактики 

производственного травматизма и обеспечения безопасных условий труда 

(работа специалистов центра организовано в составе межведомственных 

рабочих групп – 67 выездов) при координации Управления по труду, 

занятости и социальной защите населения, что свидетельствует об 

эффективном уровне межведомственного взаимодействия по достижению 

устойчивого развития в части создания здоровых, безопасных условий труда, 

профилактики травматизма и профзаболеваемости. 

  

 Проведение санитарно-гигиенических, санитарно-технических 

мероприятий позволило установить положительную динамику снижения доли 

работающих,  находящихся под воздействием неблагоприятных факторов 

производственной среды. 

Во исполнение требований госсаннадзора и в рамках выполнения планов 

мероприятий по улучшению санитарно-бытового обеспечения в 2020 году 

приведено в соответствии с нормативными требованиями санитарно-бытовое 

обеспечение работников за счет строительства новых (или ремонта 

существующих) бытовых помещений на 36 промпредприятиях.  

Достигнутые показатели свидетельствуют об устойчивости развития 

территории г. Могилева в части гигиенической надежности  промышленных 

объектов.  

 

Проблемные вопросы, требующие решения на уровне 

исполнительной власти: 

 Строительство полигона для переработки, утилизации 

захоронения токсичных промышленных отходов; 

 Строительство общегородской ливневой канализации с системой 

очистки сточных вод; 

 Соблюдение принципа санитарного зонирования для о комплекса 

промпредприятий и промышленных узлов, являющихся источниками 

комплексного и сочетанного воздействия вредных производственных 

факторов. 

 Вынос производственных площадей ОАО «Могилевский завод 

«Строммашина» и комплекса предприятий по ул. Чигринова (бывшие 

площади завода «Красный металлист» в соответствии с корректировкой 

утвержденного генерального плана развития г. Могилева. 

 Организация постов непрерывного мониторинга качества 

атмосферного воздуха на границе жилой застройки  и объединенной СЗЗ 

комплекса промпредприятий южного промузла г. Могилева. 
 




