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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 18
заместителя Министра – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь
О
проведении
надзорных
мероприятий за промышленными
предприятиями и организациями
сельского хозяйства с повышенным
профессиональным риском для
здоровья работающих
По результатам государственного санитарного надзора за 2015 год
удельный вес промышленных предприятий и сельскохозяйственных
организаций с выявленными в ходе плановых и внеплановых проверок
нарушениями санитарных норм и правил, гигиенических нормативов
остается высоким и составляет более 95% от числа обследованных. По
результатам комплексной гигиенической оценки условий труда более 58%
обследованных рабочих мест оценены как вредные и опасные. Показатель
профессиональной заболеваемости составил 0,23 на 10 тыс. работающих и
увеличился по сравнению с 2014 годом. Данное свидетельствует о
необходимости усиления надзорных мероприятий, в первую очередь в
отношении промышленных предприятий и организаций сельского хозяйства
с повышенным риском для здоровья работающих.
На основании Закона Республики Беларусь «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», Указа Президента
Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510 «О совершенствовании
контрольной (надзорной) деятельности в Республике Беларусь» и в целях
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия работающего
населения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Главным
государственным
санитарным
врачам
административных территорий:
1.1 провести детальный анализ результатов госсаннадзора за
предприятиями промышленности и сельского хозяйства, в том числе по
выполнению постановления заместителя Министра здравоохранения –
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», с учетом выполненных лабораторных исследований

(измерений) и комплексной гигиенической оценки условий труда,
занятости работающих во вредных условиях труда, уровней заболеваемости
с временной утратой трудоспособности, профессиональной заболеваемости
и оценки профессиональных рисков;
1.2 определить промышленные предприятия и организации сельского
хозяйства с повышенным риском для здоровья работающих, на которых
отмечается несоответствие условий труда гигиеническим требованиям, и в
отношении их организовать в течение 2016 года проведение внеплановых
тематических оперативных проверок и мониторингов;
1.3 в ходе надзорных мероприятий особое внимание обратить на:
санитарно-техническое состояние производственных зданий и
сооружений, наведение санитарного порядка в организациях сельского
хозяйства, на предприятиях и прилегающих к ним территориях;
организацию технологических процессов, состояние оборудования
(использование устаревшего и изношенного оборудования);
обеспечение рабочих мест системами вентиляции и их санитарнотехническое состояние;
обеспечение работников санитарно-бытовыми помещениями и
средствами индивидуальной защиты;
организацию и проведение медицинских осмотров работающих;
проведение производственного лабораторного контроля факторов
производственной среды;
проведение субъектами хозяйствования оценки профессиональных
рисков с учетом уровней заболеваемости и состояния условий труда,
выявления причинно-следственной связи и разработки мероприятий по
улучшению условий труда и охраны здоровья работников.
1.4 организовать проведение исследований и измерений факторов
производственной среды;
1.5
при
установлении
фактов
несоблюдения
санитарноэпидемиологического законодательства принимать исчерпывающие меры,
направлять ходатайства о привлечении к дисциплинарной ответственности
должностных лиц, информировать территориальные органы исполнительной
власти и ведомства с рассмотрением итогов надзорных мероприятий в
исполнительных комитетах;
1.6 инициировать на уровне исполнительных комитетов и/или
ведомств разработку и утверждение комплексов мероприятий (с
определением конкретных сроков исполнения и ответственных
исполнителей) по субъектам хозяйствования, на которых требуется
проведение модернизации и реконструкции, замены устаревшего
оборудования в целях их приведения в соответствие с установленными
требованиями.
2. Главным государственным санитарным врачам областей и
г. Минска:
2.1 создать рабочие группы для оперативного определения объектов с
повышенным риском для здоровья работающих и координации проведения

внеплановых тематических оперативных проверок. Проверки данных
объектов на территориальном уровне проводить с обязательным участием
всех специалистов гигиенического профиля под руководством главных
врачей.
2.2 ежеквартально проводить анализ результативности надзорных
мероприятий, принимаемых мер на объектах и своевременно информировать
органы исполнительной власти для рассмотрения на заседаниях областных
исполкомов, Минского горисполкома;
2.3 ежемесячно проводить оценку деятельности территориальных
центров гигиены и эпидемиологии по результативности и эффективности
государственного санитарного надзора за объектами промышленности и
сельского хозяйства с рассмотрением результатов на санэпидсоветах;
2.4 обобщенную информацию о результатах надзорных мероприятий
представлять ежеквартально до 30 числа последнего месяца квартала в
государственное
учреждение
«Республиканский
центр
гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья» в рамках Комплекса надзорных
мероприятий с нарастающим итогом в виде текстовой части на бумажном
носителе
и по электронной почте
(trud@rcheph.by) согласно
приложениям 1, 2.
3. Главному врачу государственного учреждения «Республиканский
центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» Гриню В.В.:
3.1 организовать проведение выборочной оценки деятельности
территориальных, областных и Минского городского центров гигиены и
эпидемиологии по осуществлению государственного санитарного надзора за
объектами промышленности и сельского хозяйства;
3.2
обеспечить
подготовку информации в
Министерство
здравоохранения Республики Беларусь о результатах надзорных мероприятий
за состоянием условий труда работающих.
4. Считать утратившим силу постановление заместителя Министра
здравоохранения – Главного государственного санитарного врача
Республики Беларусь от 16.02.2015 № 5 «О повышении эффективности
государственного санитарного надзора за соблюдением санитарноэпидемиологического законодательства на предприятиях промышленности и
сельского хозяйства республики».
Приложения:
1. Форма предоставления ежеквартальной информации о выполнении
внеплановых тематических оперативных проверок и мониторингов на
промышленных предприятиях и организациях сельского хозяйства с
повышенным риском для здоровья работающих, в рамках постановления
Главного государственного санитарного врача Республики Беларусь.
2. Форма предоставления информации о выполнении Комплекса
надзорных мероприятий проводимых учреждениями санэпидслужбы.
Заместитель Министра –
Главный государственный
санитарный врач
Республики Беларусь

И.В. Гаевский

