ГРОДНЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

16 июня 2014 г.
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О состоянии условий труда и
бытового
обеспечения
работающих на предприятиях
города Гродно
Заслушав и обсудив информацию заведующего отделом гигиены
государственного учреждения «Гродненский зональный центр гигиены и
эпидемиологии» (далее – ГЗЦГЭ) Касперчик И.А., Гродненский
городской Совет депутатов отмечает, что принятые ГЗЦГЭ
организационные и практические меры позволили на должном уровне
обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил на предприятиях, в
организациях и учреждениях города Гродно.
На государственном санитарном надзоре в ГЗЦГЭ состоит 642
промышленных предприятия, из них 151 государственной формы
собственности и 491 – негосударственной формы собственности. Общая
численность работающих на предприятиях г. Гродно составляет 67131
человек, из них 23804 женщин (35,5%). Контактирует с вредными и
опасными условиями труда – 31008 человек (46,2% от общего количества
работающих), из них 6854 женщины. Количество работающих в условиях
не соответствующих требованиям санитарных норм и правил – 8959, из
них 2541 женщина, что составляет 13,3% от общего количества
работающих и 28,9% от числа контактирующих с вредными и опасными
производственными факторами.
По результатам плановых проверок (71) и мониторинга (368)
промышленных предприятий выявлен ряд нарушений в части организации
питания работающих, содержания производственных, санитарно-бытовых
помещений и территории предприятий.
Практически всеми проверенными субъектами хозяйствования не
соблюдается в соответствии с действующими техническими нормативноправовыми актами кратность и полнота лабораторных замеров (по
содержанию вредных химических веществ и пыли в воздухе рабочей зоны
с периодичностью 1 раз в квартал, микроклимат – не реже 2-х раз в год), а
между тем в контакте с химическими веществами работает 11,8% от
количества работающих во вредных условиях труда.
По результатам лабораторных исследований за истекший период
2014 года на 991 рабочем месте 262 предприятий или 23,7% от числа
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обследованных факторы производственной среды на рабочих местах не
соответствовали гигиеническим нормативам. Основными вредными
факторами производственной среды, уровни которых не соответствуют
гигиеническим нормативам, по-прежнему остаются шум – на 21,7%
рабочих мест из числа обследованных и запыленность – на 0,9% рабочих
мест. Наибольший удельный вес рабочих мест, не отвечающих
гигиеническим нормативам по шуму, приходится на текстильное и
швейное производство 14,2%, на предприятия по обработке древесины и
производству изделий из дерева – 12,1%, металлургическое производство
и производство готовых металлических изделий – 9,4%, строительства –
3,2%, по производству электрооборудования – 2,1%.
За допущенные нарушения санитарных норм и правил за пять
месяцев 2014 год привлечено к административной ответственности 92
должностных лица, руководителям субъектов хозяйствования направлено
47 предписаний и 58 рекомендаций об устранении нарушений, проведено
8 внеплановых проверок.
Руководствуясь Законом РБ «О санитарно-эпидемическом
благополучии населения» и с целью создания безопасных условий труда
на промышленных предприятиях Гродненский городской Совет депутатов
(далее – Совет) РЕШИЛ:
1. Руководителям предприятий г. Гродно (филиал РСП
«Энергостройремонт» РУП «Гродноэнерго», филиал Гродненская ТЭЦ-2
РУП «Гродноэнерго», РУП «Гродненское производственное кожевенное
объединение», ОАО «Гродненский завод токарных патронов
«БелТАПАЗ», СООО «Мебель-Неман», Филиал «Строительно-монтажное
управление № 4» ОАО «Белсельэлектросетьстрой», СООО «ЗОВ-Спектр»,
ООО
«Евро
Имидж»,
ООО
«Автодизельмастер»,
ООО
«ПлюсСтильДекор», ЧПУП «Пузыри», ЧСУП «АвтоШиномонтаж»,
ЧПУП «Комплексдверь», ООО «Макил») рекомендовать устранить
выявленные недостатки условий труда в соответствии со сроками,
установленными в предписаниях ГЗЦГЭ;
2. Руководителей предприятий, указанных в пункте 1 данного
решения, не устранивших недостатки в предписанный срок, заслушать на
очередном заседании Президиума Совета и заседаниях комиссий Совета
по мандатам, вопросам депутатской этики, законности, правопорядка и
местного самоуправления (В.В. Клишин) и по охране здоровья, экологии,
физкультуре и спорту, питанию и социально-бытовым вопросам (И.Э.
Луканская).
3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений г. Гродно
обеспечить:
3.1. выполнение мероприятий по приведению производственных и
санитарно-бытовых помещений предприятий в соответствие требованиям
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законодательства
в
области
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения;
3.2. проведение лабораторно-инструментальных исследований
производственных факторов на рабочих местах;
3.3. разработку мероприятий, направленных на приведение до
нормируемых уровней показатели микроклимата, шума и запыленности на
рабочих местах;
3.4. обеспечить своевременную уборку и покос территории, а также
прилегающей территории, согласно закреплению территории.
4. Контроль за выполнением данного решения возложить на
главного государственного санитарного врача г. Гродно и Гродненского
района (Я.М. Шерендо) и председателя постоянной комиссии
Гродненского городского Совета депутатов по охране здоровья, экологии,
физкультуре
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спорту,

питанию

и

социально-бытовым

вопросам

(Луканская И.Э.).
Председатель

А.А. Никитин

