О выполнении постановления
В течение 2017 года одним из направлений надзорной
деятельности государственного учреждения «Слуцкий зональный центр
гигиены и эпидемиологии»
будет контроль выполнения
постановления заместителя Министра здравоохранения – Главного
государственного санитарного врача Республики Беларусь от 06.04.2017
№
25
«О
государственном
санитарном
надзоре
за
сельскохозяйственными организациями и льнозаводами в период
массовых полевых работ 2017 года» (далее – постановление от
06.04.2017 № 25);
Согласно утвержденному плану мероприятий будет обеспечено
проведение контрольных мероприятий за состоянием условий труда
работающих сельскохозяйственных организаций и льнозаводов в
период массовых полевых работ (посевных работ, работ по заготовке
кормов, уборочных работ);
Особое внимание будет уделяться:
санитарно-гигиеническому состоянию помещений и территорий
льнозаводов, ремонтно-механических мастерских, складов хранения
средств защиты растений и минеральных удобрений, площадок
протравливания семян и обеспечению их санитарно-бытовыми
помещениями;
модернизации технологических процессов по переработке льна,
включая замену шумящего, пылящего оборудования;
условиям хранения, соблюдению требований транспортировки,
использования и применения средств защиты растений и минеральных
удобрений;
условиям для приготовления и приема пищи, транспортировке
пищевых продуктов, обеспечению в достаточном количестве столовой и
кухонной посудой, моющими и дезинфицирующими средствами,
соблюдению сроков годности и условий хранения пищевых продуктов

(с выборочным лабораторным контролем реализуемых продуктов
питания по микробиологическим показателям);
обеспеченности
и
применению
работающими
средств
индивидуальной защиты и спецодежды, наличию медицинских аптечек,
организацию централизованной стирки спецодежды;
организации проведения обязательных медицинских осмотров в
порядке, установленном законодательством;
организации питьевого режима работающих, включая обеспечение
механизаторов и комбайнеров питьевой водой, соблюдению личной
гигиены;
организации и проведению лабораторного контроля факторов
производственной среды;
Плановые проверки сельскохозяйственных организаций и
льнозаводов, в том числе во время массовых полевых работ, будут
проводиться с лабораторным контролем факторов производственной
среды на рабочих местах, включая сельскохозяйственную технику и
работы со средствами защиты растений и минеральными удобрениями;
Планируется:
- организация
и проведение гигиенического обучения
соответствующих групп работников сельскохозяйственных организаций
по вопросам соблюдения законодательства в области санитарноэпидемиологического благополучия населения;
- обеспечение
проведения
санитарно-просветительной
и
разъяснительной работы, в том числе с использованием средств
массовой информации, по вопросам соблюдения требований санитарноэпидемиологического законодательства при проведении полевых работ,
формирования здорового образа жизни работающих;
- расширение практики применения мер предупредительного и
профилактического характера (проведение консультаций, направление
рекомендаций, предложений об устранении нарушений);
Информация об итогах надзорных мероприятий, проведенных за
сельскохозяйственными организациями и льнозаводами, выявленных
проблемных вопросах, в том числе требующих от субъектов
хозяйствования значительных финансовых вложений, с внесением
соответствующих предложений для разработки планов мероприятий и
(или) программ по наведению должного порядка на объектах будет
представляться в территориальные органы власти и вышестоящие
организации для рассмотрения и принятия решенийпо проблемным
вопросам.
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