
О результатах мониторинга ОАО «Орля» 

в период проведения месячника безопасности 
 

С 8 сентября 2022 года начат месячник безопасности труда работников 

организаций агропромышленного комплекса. Основной целью которого 

является повышение ответственности должностных лиц и работников 

организаций агропромышленного комплекса за обеспечение здоровых и 

безлопастных условий труда, санитарно-эпидемиологического благополучия 

работающих, предупреждения несчастных случаев на производстве. Так, 12 

сентября 2022 специалисты Щучинского зонального ЦГЭ посетили ОАО 

«Орля» с целью проведения контрольно-проверочных мероприятий. В 

результате которых были посмотрены: столовая ОАО «Орля» аг.Орля, 

машинные дворы аг. Орля, аг. Раковичи, склад минеральных удобрений 

д.Волчки. 

Необходимо отметить, что в 2022 году был проведен капитальный 

ремонт столовой и приобретены новое оборудование и посуда (плита, 

пароконвектомат, вытяжная установка, сантехника, ланч-боксы), 

продолжается ремонт фасада здания столовой.  

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Несмотря на хорошую материально-техническую базу столовой, в ходе 

проведения надзорных мероприятий были выявлены следующие нарушения: 

не содержались в чистоте подставки для столовых приборов; в моечной не 

была обеспечена возможность осуществления паточности технологических 

операций, исключающих встречные потоки загрязненной и чистой столовой 

и кухонной посуды; отсутствует специально выделенное помещение  для 

хранения уборочного инвентаря, моющих средств и средств дезинфекции; не 

оборудована платформа с навесом для защиты пищевой продукции от 

атмосферных осадков для проведения погрузочно-разгрузочных работ; 

холодильное оборудование в мясо-рыбном цехе не было оснащено 

приборами контроля температуры; работа бактерицидной лампы не 

осуществляется с учетом инструкции (паспорта) по эксплуатации и др. 

В машинном дворе в аг. Орле не содержались в чистоте: помещения 

токарного, кузнечного, сварочного цехов, технологическое оборудование, 

находящееся в цехах, санитарно-бытовые помещения ремонтно-механической 

мастерской; хранение не всех транспортных средств и сельскохозяйственных 

машин на территории машинного двора осуществлялось на площадках, 

имеющих твердое покрытие и др. 

В машинном дворе в аг.Раковичи: не содержались в чистоте территория 

машинного двора, помещения газоэлектросварочного цеха, технологическое 

оборудование, находящееся в цехе, санитарно-бытовые помещения ремонтно-

механической мастерской и др. 

В обоих машинных дворах аптечки первой помощи универсальные не 

были укомплектованы согласно перечню вложений, установленному 

Министерством здравоохранения. 

По результатам надзорных мероприятий в адрес руководителя ОАО 

«Орля»  направлены рекомендации об 

устранении выявленных нарушений. 

Так же была проведена 

информационно-образовательная работа 

с сотрудниками на тему ревакцинации и 

вакцинации от коронавирусной 

инфекции. 
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