
2.2.2  Гигиена производственной среды Могилевского района       
 

В 2020г. специалистами центра обеспечено проводились надзорные 

мероприятия (мониторинги) за 14 сельскохозяйственными организациями 

Могилевского района, а также 43 предприятия негосударственной формы 

собственности, занимающихся обработкой древесины. 

На предприятиях сельского хозяйства Могилевского района на 

сегодняшний день остаются проблемные вопросы в части санитарно-бытового  

обеспечения работников  АПК: 

 не укомплектованы гардеробные, комнаты приема пищи, места 

приема пищи необходимым набором мебели и оборудованием для работников 

мехдворов, животноводческих комплексов, с обязательной организацией 

питьевого режима на  ОАО «ЭБ» Дашковка» (Дашковский с\с), ОАО 

«Тишовка» (Вендорожский с\с), ООО «Сухари-Агро» (Сухаревский с\с), базы 

химизации и механизации, машинный двор «Семукачи» на  ОАО 

«Могилевская райагропромтехника» (Семукачский с\с), машинный двор 

«Щежерь» ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» (Кадинский с\с), ОАО 

«Могилевский ленок» (машинный двор «Грибаны») (Мостокский с\с); 

 не оборудуются (не реконструируются) санитарные узлы с 

душевыми, умывальными, с подводкой горячей и холодной воды для 

работников мехдворов (РММ) на следующих хозяйств: ОАО «ЭБ» Дашковка» 

(Дашковский с\с), ОАО «Тишовка» (Вендорожский с\с), ООО «Сухари-Агро» 

(Сухаревский с\с), базы химизации и механизации, машинный двор 

«Семукачи» на  ОАО «Могилевская райагропромтехника» (Семукачский с\с), 

машинный двор «Щежерь» ОАО «Агрокомбинат «Приднепровский» 

(Кадинский с\с), ОАО «Могилевский ленок» (машинный двор «Грибаны») 

(Мостокский с\с). 

В адрес органов исполнительной власти в 2020г. направлено 27 

информаций о состоянии условий труда и санитарно-бытовому обеспечению, 

требующие управленческих решений.  

 

По результатам проверок направлено  19 информаций в райисполком, 

составлен 21 протокол, вынесено 3 предписания о приостановлении работ. 

Во исполнение протокола № 1 от 26.02.2020г. заседания комиссии по 

профилактике производственного травматизма и профзаболеваемости при 

Могоблисполкоме, по вопросам санитарно-бытового обеспечения, условий 

для приема пищи, организацией медосмотров работающих 

агропромышленного комплекса и предприятий негосударственной формы 

собственности проведены надзорные мероприятия (мониторинги, 

мероприятия технического (технологического, поверочного) характера) за 14-

ю сельскохозяйственными организациями Могилевского района (100%), в том 

числе в рамках работы мобильных групп при Могилевском РИК. 

При проведении обследований особое внимание обращалось на 

санитарно-гигиеническое состояние машинных дворов и ремонтно-

механических мастерских, складов хранения пестицидов (средств защиты 



растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, площадок 

протравливания семян, содержание производственной и прилегающей 

территории сельскохозяйственных объектов; условия хранения, правильность 

транспортировки, использования и применения пестицидов (средств защиты 

растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, функционирование 

санитарно-бытовых помещений, душевых, бань, обеспеченность работающих 

средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, медицинскими 

аптечками; организацию питания сельскохозяйственных работников (условия 

для приготовления и приема пищи, транспортировку пищевых продуктов, 

обеспечение в достаточном количестве столовой и кухонной посудой, 

моющими и дезинфицирующими средствами, соблюдение сроков годности и 

условий хранения пищевых продуктов), питьевого режима; обеспечения 

работающих предметами личной гигиены, средствами индивидуальной 

защиты и спецодеждой, наличие условий для соблюдения личной гигиены 

работающими, организацию централизованной стирки последней; 

организацию и проведение гигиенического обучения и воспитания,  

организацией прохождения обязательных медицинских осмотров. 

В рамках проведения госсаннадзора проведен лабораторно-

инструментальный контроль производственных факторов на рабочих местах, а 

также в складах хранения пестицидов (средств защиты растений), так за 

истекший период обследовано 41 рабочее место, 23 единицы сельхозтехники 

(несоответствие параметров физических и химических факторов не выявлено).  

Проблемными вопросами являются функционирование санитарно-

бытовых помещений, душевых, бань: 

1. Не укомплектованы гардеробные, комнаты приема пищи, места 

приема пищи необходимым набором мебели и оборудованием для работников 

мехдворов, животноводческих комплексов, с обязательной организацией 

питьевого режима на  ОАО «ЭБ» Дашковка» (Дашковский с\с), ОАО 

«Тишовка» (Буйничский с\с), ООО «Сухари-Агро» (Сухаревский с\с), базы 

химизации и механизации, машинный двор «Семукачи» на  ОАО 

«Могилевская райагропромтехника» (Буйничский с\с), ОАО «Могилевский 

ленок» (машинный двор «Грибаны») (Мостокский  с\с); 

- не оборудуются (не реконструируются) санитарные узлы с душевыми, 

умы-вальными, с подводкой горячей и холодной воды для работников 

мехдворов (РММ) на следующих хозяйств: ОАО «ЭБ» Дашковка», ОАО 

«Тишовка», ООО «Сухари-Агро», базы химизации и механизации, машинный 

двор «Семукачи» на  ОАО «Могилевская райагропромтехника»  (Буйничский 

с\с). 

2. Обеспечение работающих предметами личной гигиены, средствами 

индивидуальной защиты, спецодеждой, медицинскими аптечками, 

организации централизованной стирки: в хозяйствах (за исключением ЗАО 

«Агрокомбинат «Заря» (Пашковский с\с), ОАО «Агрокомбинат «Восход» 

(Вейнянский                с\с), ОАО АК «Приднепровский» (Сухаревский с\с), 

ЗАО «Серволюкс Агро» (Дашковский с\с), ЧУП «Птицефабрика «Елец» 

(Сидоровичский с\с), ОАО «Полыковичи» (Полыковичский с\с)  не 



организована централизованная стирка специальной одежды для работников 

предприятий. Работники обеспечены аптечками первой медицинской помощи 

на 98%, имеющиеся аптечки на структурных подразделениях хозяйств 

укомплектованы более чем на 90 %, не своевременно доукомплектовывались 

необходимым набором медикаментов на ОАО «Могилевский ленок» 

(Мостокский с\с), ОАО «Полыковичи» (Полыковичский с\с), ОАО ЭБ 

«Дашковка» (Дашковский с\с), ОАО «Могилевская РАПТ» (Буйниский с\с), 

ОАО «Тишовка» (Буйниский с\с). 

3. Прохождения обязательных медицинских осмотров: нанимателями 

ОАО «Агрокомбинат «Восход» (Вейнянский с\с), ООО «Сухари-Агро» 

(Сухаревский с\с), ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» (Дашковский 

с\с) не было организовано прохождение периодического медицинского 

осмотра работающих в порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь. В адрес руководителей выдано 3 предписания об 

устранении нарушений.  В связи с невыполнением предписаний виновные 

должностные лица  ОАО «Агрокомбинат «Восход» (Вейнянский с\с),  ООО 

«Сухари-Агро» (Сухаревский с\с), ОАО «Экспериментальная база 

«Дашковка» (Дашковский с\с) привлечены к административной 

ответственности. 

Организация питания сельскохозяйственных работников (условия для 

приготовления и приема пищи, транспортировки пищевых продуктов, 

соблюдения сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, 

обеспечения в достаточном количестве холодильным оборудованием, 

столовой и кухонной посудой, моющими и дезинфицирующими средствами): 

питание сельскохозяйственных рабочих в период проведения массовых 

полевых работ в хозяйствах Могилевского района осуществляется на базе 12 

пунктов питания, столовых и кафе. Предприятия обеспечены холодильным и 

технологическим оборудованием, инвентарем, моющими и 

дезинфицирующими средствами, столовой посудой и термосами для доставки 

пищи к месту работы механизаторов в поле. Созданы условия для соблюдения 

правил личной гигиены. Проведены косметические ремонты помещений 

столовых и пунктов питания, покраска технологического оборудования, 

проведена уборка производственных помещений и прилегающей территории.  

За допущенные нарушения в части санитарного содержания территории, 

санитарно-бытового обеспечения привлечены к административной 

ответственности 15 должностных лиц.  Подготовлены 3 предложения о 

приостановлении (запрете) деятельности субъектов до получения результатов 

государственной санитарно-гигиенической экспертизы работ, даны 39 

предписаний об устранении. 

О проблемных вопросах в части функционирования санитарно-бытовых 

помещений, душевых, бань, обеспеченности работающих средствами 

индивидуальной защиты и спецодеждой, медицинскими аптечками, 

организации горячего питания работающих, питьевого режима, организации 

проведения обязательных медицинских осмотров работающих, проведение 



гигиенического обучения, информировался Могилевский районный 

исполнительный комитет (14 информаций) для принятия мер реагирования.  

Эффективностью и результативностью госсаннадзора является 

приведение в соответствии с гигиеническими нормативами в 2020г. 23 

рабочих мест, проведено гигиеническое обучение 120 работников, занятых со 

средствами защиты растений и агрохимикатами. 

Примеры мероприятий по улучшению условий труда и санитарно-

бытовому обеспечению: 

ЗАО «Серволюкс Агро» –  проведена реконструкция цеха по 

приготовлению кормовой муки ЗАО «Серволюкс Агро» в районе 

аг.Межисетки Могилевского района (объект введен в эксплуатацию в марте 

2020 года). Улучшены условия труда на 9 рабочих местах. 

ЗАО «Агрокомбинат «Заря» – проведена реконструкция санитарно-

бытовых помещений (оборудована гардеробная, комната приема пищи, 

душевые, умывальные; приобретены необходимая мебель, нагревательные 

установки (микроволновка, чайник), холодильник). Улучшены условия труда 

на 14 рабочих местах. 

В столовых и пунктах питания ЗАО «Агрокомбинат «Заря», ЗАО 

«Серволюкс Агро», ОАО «Фирма «Кадино», ОАО «Могилевский ленок», 

филиала «Вендорож» РУП «Могилевэнерго», ОАО «Полыковичи»  проведены 

косметические ремонты в помещениях, приобретена посуда, инвентарь, 

моющие и дезсредства, покрашены термоса. 

 

Обеспеченность работников спецодеждой составляет около 93% (ОАО 

«Могилевская РАПТ (Буйничский с\с), ООО «Сухари-Агро» (Сухаревский 

с\с), ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» (Дашковкий с\с)) Работники 

обеспеченны аптечками первой медицинской помощи на 97%, имеющиеся 

аптечки на структурных подразделениях хозяйств укомплектованы более чем 

на 90%. 

По предложениям УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и 

эпидемиологии» управлением сельского хозяйства Могилевским 

райисполкома на 2018-2020 годы разработан план мероприятий по улучшению 

условий и повышению безопасности труда, санитарно-бытового обеспечения 

работников сельскохозяйственных организаций. 

Проблемными вопросами на предприятиях сельского хозяйства 

являются: 

 Санитарно-бытовое обеспечение работающих АПК.  

 Необходимость ремонтов РММ (ООО «Сухари-Агро» (Сухаревский 

с\с),  ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» (Дашковкий с\с). 

 Организация централизованной стирки спецодежды (ОАО 

«Могилевский ленок» (Мостокский с\с), ОАО «Полыковичи» (Полыковский 

с\с). 

При достижении эффективного уровня межведомственного 

взаимодействия в части оказания консультативной и практической помощи 

хозяйствам в рамках работы выездных мобильных групп, в хозяйствах 



Могилевского района в 2020г.  не была достигнута устойчивость по 

параметрам обеспеченности душевыми, в том числе с горячим 

водоснабжением (обеспеченность – 82%) и охвата медосмотрами (86,8% в 

связи с непрохождением медосмотров ООО «Сухари-Агро» (Сухаревский с\с) 

66 человек,  ОАО «Агрокомбинат «Восход» (Вейнянский  с\с)  236 человек; 

ОАО «Экспериментальная база «Дашковка» (Дашковский с\с) 25 человек и 

др.), что требует повышения эффективности координирующей роли 

Могилевского районного комитета и повышения персональной 

ответственности руководителей хозяйств. 
 

 




