
О результатах государственного санитарного надзора за 

соблюдением санитарных норм и правил на промышленных, 

сельскохозяйственных и малых предприятиях района за 2019 год 

 

 
 

В соответствии со статьей 41 Конституции гражданам Республики 

Беларусь гарантируется право на здоровые и безопасные условия труда. 

Это конституционное право закрепляется гл.16 «Охрана труда» 

Трудового кодекса Республики Беларусь. 

Здоровые условия труда – это такие условия труда, которые 

соответствуют санитарно-гигиеническим, психофизиологическим и 

социально-экономическим нормам, нормативам и правилам, 

обеспечивающим сохранение в процессе трудовой деятельности 

здоровья и работоспособности. 

Безопасные условия труда – это условия, обеспечивающие 

недопущение травматизма или иных резких повреждений здоровья в 

процессе труда. 

Статьей 226 ТК предусмотрены обязанности нанимателя по 

обеспечению охраны труда работников. Каждый наниматель должен 

изучить эту статью и в своей деятельности строго следовать ее 

положениям. 

С целью оказания практической и методической помощи в 

обеспечении санитарно-эпидемиологического законодательства в 

организациях всех форм собственности района специалисты 

Зельвенского районного центра гигиены и эпидемиологии принимают 

активное участие в посещении запланированных объектов согласно 

ежеквартальных планов работы мобильной группы, созданной при 

Зельвенском  райисполкоме (распоряжение от 13.05.2015 №66р).  



  В 2019 году в ходе  мониторинга обследованы 36 субъектов  

хозяйствования (100% стоящих на надзоре объектов).  Установлено, 

что руководителями ряда предприятий и организаций не принимаются 

должные меры по созданию безопасных условий труда и соблюдению 

производственной санитарии. Так, нарушения  санитарно-

эпидемиологического законодательства выявлены на 28 объектах, что 

составляет 77,7% от обследованных (в 2018 году - 81,1%). 

 Основными выявленными нарушениями явились: 

 ненадлежащее содержание производственной и прилегающей 

территории объектов надзора – 15 объектов (42% от обследованных);  

 неудовлетворительное содержание и несвоевременное проведение 

ремонта производственных и санитарно-бытовых помещений – 15 

объектов (42%);  

 ненадлежащая организация питания работающих – 15 объектов 

(42%);  

 несвоевременное обеспечение  работников средствами 

индивидуальной защиты либо  отсутствие контроля за использованием 

выданных СИЗ - 13 объектов (36%); 

 недостаточное обеспечение и оснащение  санитарно-бытовыми 

помещениями – 11 объектов (31%);  

 отсутствие вентиляционных установок от источников выделения 

вредных химических веществ (в частности от сварочных постов) – 10 

объектов (28%);  

 несвоевременная комплектация аптечек первой помощи 

необходимыми медикаментами либо отсутствие контроля за сроками 

годности лекарственных средств в аптечках – 9 субъектов (25%);    

 несвоевременное прохождение работниками обязательных 

медицинских осмотров – 8 предприятий (22%). 

 По результатам государственного санитарного надзора за 

промышленными предприятиями района руководителям субъектов 

хозяйствования направлено 6 предписаний об устранении выявленных 

нарушений, 91 рекомендация, 2 предложения о приостановлении 

деятельности субъектов (цехов), 7 ходатайств о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных в нарушении санитарно-

эпидемиологического законодательства лиц (в результате к 

дисциплинарной ответственности привлечено 2 должностных лица). 

Направлено  193 информационных писем, в том числе  69 в Зельвенский 

райисполком, 9 в организацию здравоохранения, 115 субъектам 

хозяйствования. На заседаниях райисполкома и районных 

межведомственных комиссий рассмотрено 7 вопросов с принятием 

соответствующих решений. 



 Составлено 11 протоколов об административном правонарушении. 

Наложено 11 штрафов на общую сумму 344,25 рублей, в том числе 6 на 

виновных лиц промышленных предприятий (165,75 рублей), 4 – 

сельскохозяйственных организаций (127,5 рублей), 1 – на руководителя 

частного предприятия (51 рубль).  

 Проведено 13 семинаров для 353 слушателей, 102 групповые 

беседы и лекции для 1071 человека. Подготовлено 13 информаций на 

сайт Зельвенского районного ЦГЭ, 5 выступлений на районном радио, 3 

статьи в районную газету «Праца». Проведено 9 Дней охраны труда, 13 

Дней охраны здоровья. 

 Надзорные мероприятия за соблюдением нанимателями 

санитарно-эпидемиологического законодательства в части создания 

здоровых и безопасных условий труда на предприятиях района 

продолжатся и в текущем году. 
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