
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача  

Республики Беларусь 
 

 

                 
О государственном санитарном 
надзоре за сельскохозяйственными 
объектами в период массовых 
полевых работ 2012 г. 
 

В соответствии со статьей 41 Закона Республики Беларусь от 23 

ноября 1993 года «О санитарно-эпидемическом благополучии 

населения Республики Беларусь» в редакции Закона Республики 

Беларусь от 23 мая 2000 года (Национальный реестр правовых актов 

Республики Беларусь, 2000г., № 52, 2/172), в целях обеспечения 

санитарно-эпидемического благополучия при проведении весенне-

полевых работ, работ по заготовке кормов и уборочных работ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам 

административных территорий: 

1.1. Проанализировать полноту принятых районных и областных 

планов на 2012г. и оценить реализацию мероприятий по наведению 

порядка на машинных дворах, животноводческих фермах, складах 

минеральных удобрений и пестицидов, артезианских скважинах, 

территорий сельскохозяйственных организаций, разработанных во 

исполнение протокола заседания Президиума Совета Министров 

Республики Беларусь от 25 октября 2011г. № 48; 

1.2. Создать мобильные группы из числа профильных 

специалистов, с обязательным участием врачей-гигиенистов, для 



проведения системного еженедельного мониторинга за 

сельскохозяйственными организациями и оперативного контроля за 

реализацией мероприятий по наведению порядка; 

1.3. При проведении мониторинга особое внимание обратить на: 

санитарно-гигиеническое состояние ремонтно-механических 

мастерских, складов хранения пестицидов, площадок протравливания 

семян, пунктов приготовления питания; 

функционирование санитарно-бытовых помещений, душевых, 

бань, обеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты 

и спецодеждой, медицинскими аптечками; 

правильность хранения, транспортировки, использования 

минеральных удобрений и пестицидов; 

организацию питания сельскохозяйственных работников (условия 

приготовления, транспортировки и приема пищи, соблюдение сроков 

годности и условий хранения пищевых продуктов, обеспечение в 

достаточном количестве холодильным оборудованием, столовой и 

кухонной посудой, моющими и дезинфицирующими средствами), 

питьевого режима; 

прохождение работниками обязательных медицинских осмотров, 

организацию централизованной стирки спецодежды; 

наличие условий для соблюдения личной гигиены работниками; 

1.4. Провести (на бесплатной основе) внеплановое гигиеническое 

обучение работников пищеблоков учреждений и организаций, 

осуществляющих приготовление пищи для работающих, занятых 

проведением массовых полевых работ, при этом уделить особое 

внимание вопросам профилактики острых кишечных и других 

инфекционных заболеваний, соблюдения условий хранения, 

транспортировки пищевых продуктов, приготовления пищи, санитарно-

противоэпидемического режима, качества гигиенической подготовки 

персонала;  

1.5. Обеспечить проведение санитарно-просветительной и 

разъяснительной работы, в том числе с использованием средств 

массовой информации, по вопросам соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства при проведении массовых 

полевых работ; 

1.6. В ходе осуществления государственного санитарного надзора 

проверки сельскохозяйственных организаций проводить только под 

руководством врачей-гигиенистов (заведующих отделом). Главным 

врачам территориальных центров гигиены и эпидемиологии обеспечить 

личное посещение хозяйств; 

1.7. По завершению проведенных в ходе осуществления 

контрольной (надзорной) деятельности проверок оформлять карту 



сельскохозяйственного объекта по форме согласно письму 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.12.2011г.           

№ 10-27/13-1637 «О выполнении постановлений»; 

1.8. По результатам осуществления государственного санитарного 

надзора за сельскохозяйственными объектами ежемесячно 

информировать органы исполнительной власти. Инициировать 

рассмотрение на заседаниях районных исполнительных комитетов 

проблемных вопросов. 

 

2. Главным государственным санитарным врачам областей:  

2.1. Оценить полноту принятых мер по наведению порядка на 

машинных дворах, животноводческих фермах, складах минеральных 

удобрений и пестицидов, территорий сельскохозяйственных 

организаций. Копию областных планов представить в ГУ 

«Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного 

здоровья» с очередным донесением; 

2.2. Ежемесячно осуществлять оценку деятельности 

территориальных центров гигиены и эпидемиологии по проведению 

государственного санитарного надзора за сельскохозяйственными 

организациями; 

2.3. Проводить анализ результатов проверок, мониторинга и 

принятых мер на сельскохозяйственных объектах, ежемесячно 

информировать органы исполнительной власти. Инициировать 

рассмотрение на заседаниях областных исполнительных комитетов 

проблемных вопросов; 

2.4. Обеспечить оперативное взаимодействие с организациями 

здравоохранения, заинтересованными ведомствами, другими 

надзорными органами по проведению противоэпидемических, 

санитарно-гигиенических мероприятий. При осложнении 

эпидемической или санитарно-гигиенической ситуации 

незамедлительно информировать вышестоящие органы 

государственного санитарного надзора и исполнительной власти; 

2.5. Информацию о результатах выполнения данного 

постановления представлять в ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» ежемесячно до 5 числа 

месяца следующего за отчетным, вместе с картой 

сельскохозяйственного объекта. 

3. Главному врачу ГУ «Республиканский центр гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В.: 

3.1. Обеспечить регулярное информирование Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь о результатах государственного 

санитарного надзора за сельскохозяйственными объектами, подготовку 



материалов для информирования Совета Министров Республики 

Беларусь и заинтересованных. 

4. Считать утратившим силу постановление заместителя Министра 

здравоохранения – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 10.11.2011г. № 63 «О наведении порядка в 

сельскохозяйственных организациях и надлежащем состоянии 

артезианских скважин». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

подписания. 
 
 
 О.В.Арнаутов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


