Специалистами отделения гигиены труда государственного
учреждения «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии» за
январь-май
текущего года надзорными мероприятиями охвачено
111промышленных и сельскохозяйственных субъектов хозяйствования
различных форм собственности из 187 находящихся на надзоре.
Различные нарушения требований санитарных норм и правил
выявлены в объектах 64 проверенных субъектов.
Основными из них являются:
1. Наведение порядка на прилегающих и территориях производственных
баз – скашивание и удаление сорных растений, проведение санитарной
уборки и очистки.
2. Емкости для сбора отходов не имеют маркировку с указанием вида
отходов.
3. Несвоевременно проводится очистка емкостей для сбора ТКО, отходов
производства.
4. На территориях производственных баз не упорядочено складирование
металлолома, строительных материалов и т.д. на специально выделенных,
обозначенных площадках с твердым покрытием.
5. Производственные и санитарно - бытовые помещения не содержатся в
чистоте, несвоевременно проводится уборка.
6. Производственные и санитарно- бытовые помещения нуждаются в
проведении текущего ремонта по мере необходимости.
7. Не промаркирован уборочный инвентарь для туалетов, его хранение
организовано не в специально выделенном помещении (месте) ,
оборудованном полками или стеллажами с гигиеническим покрытием.
8. При умывальниках в санузлах отсутствуют дозаторы с жидким мылом,
полотенцаразового пользования или электрополотенца.
9. Санитарно- бытовые помещения, их состав, размещение, размеры и
оборудование не соответствуют техническим нормативным правовым
актам РБ - не оборудованы комнаты приема пищи, требуемые при
количестве работающих в наиболее многочисленной смене более 10 человек.
10.Рабочие предприятий не обеспечены спецодеждой и СИЗ в соответствии
с отраслевыми нормами, не организована централизованная стирка по мере
необходимости, но не реже 1 раза в месяц.
11. Аптечки первой помощи универсальные не укомплектованы
лекарственными средствами, перевязочным материалом.
12. Вышедшие из строя лампы светильников несвоевременно заменяются
лампами соответствующей мощности.
13. На рабочих местах допускается прием пищи.
14. Проходы в производственных помещениях загромождены готовой
продукцией, сырьем.
15. Нанимателем не обеспечено прохождение обязательных медицинских
осмотров в порядке, установленном законодательством РБ, в полном
объеме.

За выявленные нарушения к административной ответственности с
наложением штрафов привлечено 2 руководителя, 64 – подготовлены
рекомендации по устранению нарушений. Выполнены
согласно
предложенным срокам - 62.
Надзорные мероприятия, в т. ч. предупредительного и
профилактического характера продолжаются.
В соответствии с письмом ГУ «РеспубликанскийЦГиЭ» в
указанные сроки будут проведены плановые мониторинги.
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