Гродненский городской Совет депутатов
РЕШЕНИЕ

29 мая 2013 г.
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О состоянии условий труда и
бытового обеспечения работающих
на предприятиях города Гродно
Заслушав и обсудив информацию заведующей отделом гигиены
государственного учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и
эпидемиологии Касперчик И.А. «О состоянии условий труда и бытового
обеспечения работающих на предприятиях города Гродно» Гродненский
городской Совет депутатов отмечает, что с целью улучшения условий
труда и санитарно-бытового обеспечения работающих в 2012 году на 52
промышленных предприятиях города проведена работа, направленная на
модернизацию производств, технологических процессов, замену
устаревшего оборудования; на 37 предприятиях улучшено санитарнобытовое обеспечение работающих.
Вместе с тем, на протяжении длительного времени не проводятся
ремонты производственных помещений: на дочернем предприятии
«Гродненский завод железобетонных изделий» Гродненского областного
производственного проектно-строительного унитарного предприятия
«Гроднооблсельстрой»,
в филиале № 40 открытого акционерного
общества «Белорусское управление механизации», на производственном
частном унитарном предприятии «Фильтр» общественного объединения
«БелТИЗ», в филиале «Автомобильный парк №3 г.Гродно» открытого
акционерного общества «Гроднооблавтотранс», обществе с ограниченной
ответственностью «Сандиго».
По результатам лабораторных исследований на 194-х предприятиях
или 23,5% от числа обследованных факторы производственной среды не
соответствовали гигиеническим нормативам.
За последние 5 лет среднемноголетний уровень заболеваемости с
временной утратой трудоспособности (далее - ВУТ) в случаях на 100
работающих составил 82,9. Заболеваемость с ВУТ за 2012 год в случаях на
100 работающих выше среднемноголетнего городского уровня на 11
предприятиях.
За 2008-2012 годы на промышленных предприятиях г.Гродно
зарегистрировано 15 случаев впервые выявленных хронических
профессиональных заболеваний.

На основании изложенного Гродненский городской Совет
депутатов РЕШИЛ:
1. Информацию заведующей отделом гигиены государственного
учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии»
Касперчик И.А. «О состоянии условий труда и бытового обеспечения
работающих на предприятиях города Гродно» принять к сведению.
2. Руководителям субъектов хозяйствования города разработать
комплексные планы мероприятий, обеспечивающие приведение
промышленных предприятий в соответствие с требованиями санитарных
норм и правил, с учетом планов министерств, ведомств, концернов и
местных органов исполнительной власти.
3. Руководителям субъектов хозяйствования, где регистрируются
случаи профессиональных заболеваний, разработать план (программу)
оздоровительных мероприятий, с адресной привязкой по рабочим местам,
включающих модернизацию, реконструкцию, замену устаревшего
оборудования, технологий.
4. Руководителям организаций обеспечить проведение ремонта в
установленные сроки:
4.1. производственных помещений:
- дочернего предприятия «Гродненский завод железобетонных изделий»
Гродненского областного производственного проектно-строительного
унитарного предприятия «Гроднооблсельстрой» (директор Тарасевич
А.Г.) в срок до 15.06.2013г.;
- филиала «Автомобильный парк №3 г.Гродно» открытого акционерного
общества «Гроднооблавтотранс» (директор Карпач А.Л.) в срок до
01.07.2014г.;
- частного унитарного предприятии «Фильтр» общественного
объединения «БелТИЗ» (директор Власов В.В.) в срок до 01.01.2014г.;
- филиала № 40 открытого акционерного общества
«Белорусское
управление механизации» (директор Козлов В.И.) в срок до 01.03.2014г.;
4.2. производственных и бытовых помещений:
- общества с ограниченной ответственностью «Сандиго» (директор
Дудник И.В.) в срок до 15.06.2013г.
5. Контроль за выполнением решения возложить на исполняющего
обязанности главного врача государственного учреждения «Гродненский
зональный центр гигиены и эпидемиологии» Тикота Е.Э. и председателя
постоянной комиссии Гродненского городского Совета депутатов по
охране здоровья, экологии, физкультуре и спорту, питанию и социальнобытовым вопросам Романчука А.С.
Председатель

А.А Никитин

