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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
заместителя Министра здравоохранения – Главного государственного 

санитарного врача Республики Беларусь 
 

Об усилении государственного 
санитарного надзора за объектами 
агропромышленного комплекса и 
льнозаводами 
 

На основании Закона Республики Беларусь от 7 января 2012 г. 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положения 

о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного 

постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 

2011 г. № 1446 «О некоторых вопросах Министерства здравоохранения и 

мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 11 августа 
2011 г. № 360», в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия в период проведения массовых полевых работ в 2015 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Главным государственным санитарным врачам административных 

территорий:  

1.1. Обеспечить проведение надзорных мероприятий в соответствии 

с предоставленными полномочиями, в том числе путем осуществления 
плановых, внеплановых проверок и мониторинга, за льнозаводами и 

сельскохозяйственными организациями (объектами) в период проведения 

массовых полевых работ, только под руководством врачей-гигиенистов 

(заведующих отделами и отделениями), главных врачей территориальных 

центров гигиены и эпидемиологии. 

При этом особое внимание обращать на: 

санитарно-гигиеническое состояние льнозаводов, ремонтно-

механических мастерских, складов хранения пестицидов (средств защиты 

 

 

 

mailto:minzdrav@mailgov.by
mailto:mzrb@belcmt.by


2 

растений), агрохимикатов и минеральных удобрений, площадок 

протравливания семян, обеспечение их санитарно-бытовыми 

помещениями в полном объеме; 

на реконструкцию, модернизацию технологических процессов по 

переработке льна, включая замену шумящего, пылящего оборудования, 

ликвидацию рабочих мест с тяжелыми условиями труда, вывод женщин из 

тяжелых работ и работ с вредными условиями труда, на которых 

запрещается применение их труда;  
организацию и проведение производственного контроля, в том числе 

включение в программу производственного контроля мероприятий по 

проведению входного контроля безопасности сырья и вспомогательных 

компонентов на льнозаводах; 

условия хранения, правильность транспортировки, использования и 

применения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и 

минеральных удобрений. Выдачу санитарно-гигиенических заключений 

при работе с пестицидами и минеральными удобрениями осуществлять с 
указанием мест хранения, включая временные пункты, способов и мест 

протравливания семян, используемого автотранспорта и техники для 

перевозки и внесения средств защиты растений, срока действия 

заключения; 

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 (с 

выборочным лабораторным контролем реализуемых продуктов питания 

по микробиологическим показателям); 

обеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты и 

спецодеждой, медицинскими аптечками, организацию централизованной 

стирки спецодежды; 

на организацию и проведение обязательных медицинских осмотров 

и соблюдение личной гигиены, питьевого режима работающих.  
1.2. Плановые проверки сельскохозяйственных организаций во 

время массовых полевых работ, льнозаводов проводить с лабораторным 

контролем факторов производственной среды на рабочих местах, включая 

сельскохозяйственную технику и работы с пестицидами (средствами 

защиты растений); 

1.3. Организовать и провести гигиеническое обучение и аттестацию 

работников и должностных лиц сельскохозяйственных предприятий по 

вопросам соблюдения законодательства при хранении и использовании 
минеральных удобрений и пестицидов, а также работников пищеблоков 
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учреждений и организаций, осуществляющих приготовление пищи для 

работающих, занятых проведением весенне-полевых работ; 

1.4. 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; 

1.5. При выявлении нарушений требований санитарных норм, 
правил и гигиенических нормативов принимать исчерпывающие меры в 

соответствии с законодательством; 

1.6. Проанализировать выполнение проблемных вопросов и при их 

невыполнении инициировать рассмотрение состояния дел по условиям 

труда, быта, питания работающих на заседаниях районных 

исполнительных комитетов; 

1.7. Определить по льнозаводам и сельскохозяйственным объектам 

по итогам проведения массовых полевых работ проблемные вопросы, в 
том числе требующие от субъектов хозяйствования значительных 

финансовых вложений, и внести соответствующие предложения в 

территориальные органы власти для разработки комплексных планов 

мероприятий и (или) программ на 2016 год по наведению должного 

порядка на объектах. 

2. Главным государственным санитарным врачам областей и 

г. Минска: 
2.1. Оказать помощь в организации и проведении внеплановой 

тематической оперативной проверки объектов сельского хозяйства в 

соответствии с постановлением заместителя Министра – Главного 

государственного санитарного врача Республики Беларусь от 16.02.2015 

№ 5 «О повышении эффективности государственного санитарного 

надзора за соблюдением санитарно-эпидемиологического 

законодательства на предприятиях промышленности и сельского 

хозяйства республики»; 
2.2. Ежемесячно осуществлять оценку деятельности 

территориальных центров гигиены и эпидемиологии по проведению 

государственного санитарного надзора за сельскохозяйственными 

организациями и льнозаводами, результаты заслушивать на областных 

санэпидсоветах; 

2.3. Проводить анализ результатов проверок, мониторинга и 

принятых мер на сельскохозяйственных объектах и льнозаводах, 

ежемесячно информировать органы исполнительной власти. 
Инициировать рассмотрение на заседаниях областных исполнительных 

комитетов проблемных вопросов; 
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2.4. Информацию о результатах выполнения данного постановления 

представлять в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и 

общественного здоровья» с нарастающим итогом в виде текстовой части, 

а также по форме согласно приложению по электронной почте 

(trud@rcheph.by) и на бумажном носителе, по итогам проведения 

весенне-полевых работ до 12.06.2015 г., работ по заготовке кормов – до 

14.08.2015 г., по уборочным работам – до 16.09.2015 г., итоговую 

обобщенную информацию – до 08.01.2016 г. 

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 организациями 

(объектами) и льнозаводами; 

3.2. Организовать выборочные проверки центров гигиены и 

эпидемиологии с оценкой деятельности специалистов по осуществлению 
государственного санитарного надзора за сельскохозяйственными 

объектами и льнозаводами; 

3.3. Подготовить обобщенную информацию по результатам 

государственного санитарного надзора за сельскохозяйственными 

объектами и льнозаводами для заслушивания на заседании 

Республиканского санитарно-эпидемиологического совета при Главном 

государственном санитарном враче Республики Беларусь. 
4. Считать утратившим силу постановление заместителя Министра 

здравоохранения – Главного государственного санитарного врача 

Республики Беларусь от 14.03.2014 № 11 «О повышении эффективности 

надзорных мероприятий за сельскохозяйственными организациями 

(объектами) в период проведения массовых полевых работ в 2014 году». 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

Заместитель Министра – 
Главный государственный 
санитарный врач  
Республики Беларусь  И.В.Гаевский 
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