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 С 8 сентября по 8 октября 2022 проходит месячник безопасности труда 

в организациях агропромышленного комплекса Гродненской области во 

время уборки кукурузы. За это время надзорными мероприятиями охвачено 8 

субъектов хозяйствования агропромышленного комплекса, среди них ОАО 

«Орля», ОАО «Щучинагропродукт», ОАО «Первомайск-агро», филиал 

«Желудокский агрокомплекс» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», КСУП 

«Совхоз Б. Можейково», РУНП «Гродненский зональный институт 

растениеводства НАН Беларуси», ОАО «Щучинская птицефабрика».  

В ходе проведения надзорных мероприятий уделялось особое внимание 

соответствию требованиям санитарно-эпидемиологического 

законодательства объектов общественного питания, которые задействованы 

для приготовления пищи лицам, занятым на уборке кукурузы, состоянию 

территорий, производственных и санитарно-бытовых помещений, 

организации сбора и вывоза твердых коммунальных и промышленных 

отходов и др. 

Нарушения, выявленные при проведении мониторингов 

сельскохозяйственных предприятий: 

 Неудовлетворительное cанитарное содержание территорий – не 

содержались в чистоте контейнерные площадки на машинных дворах в д. 

Мурованка, аг. Б. Можейково, не обеспечен своевременный покос травы 

машинного двора аг. Орля и т.д. 

Не содержались в чистоте машинные дворы в аг. Орля, аг. Раковичи, д. 

Янчуки, аг. Рожанка, аг. Первомайск, д. Заря Коммунизма, в частности 

санитарно-бытовые помещения (комнаты приема пищи, гардеробные 

шкафчики), осмотровые канавы и т.д. 

Не в полной мере были оснащены санитарно-бытовые помещения на 

машинном дворе в д.Янчуки, д. Скоржики (в душевых отсутствовали 

вешалки для одежды и полочки для банных принадлежностей, резиновые 

либо пластиковые коврики), полевого стана в д. Баличи и на машинном дворе 

в д. Н. Рожанка (отсутствовала в бытовом помещении горячее 

водоснабжение) и др. 

          Также в результате месячника были охвачены надзорными 

мероприятиями столовые сельскохозяйственных предприятия, в которых 

основными нарушениями явились: 

 В столовой ОАО «Орля» не содержались в чистоте: подставки для 

столовых приборов, скатерть-клеенка в овощном цехе; не оборудована 

платформа с навесом для защиты пищевой продукции от атмосферных 

осадков для проведения погрузочно-разгрузочных работ; холодильное 



оборудование в мясо-рыбном цехе не оснащено приборами контроля 

температуры, и др. 

В столовой ОАО «Щучинагропродукт»:не 

содержались в чистоте: шкафы для хранения верхней, 

санитарной и личной одежды, духовой шкаф, решетки 

и противни, вытяжной зонт для ветиляции, кассеты 

для столовых  приборов, холодильник, осветительные 

лампы, подоконники на пищеблоке, бочки на складе; в 

горячем цехе не работает механическая система 

вентиляции над плитами; в производственных цехах 

допущено наличие насекомых (мухи); при проведении 

дезинсекционных и дератизационных мероприятий не 

исключена возможность контакта дезинсекционных и 

дератизационных препаратов с продукцией и др. 

В столовой ОАО «Первомайск-агро» отмечалось не 

содержание  в чистоте холодильного оборудования, 

осветительных приборов; не поддерживались в исправном 

состоянии: потолки в бытовом помещении,  овощном, 

мясном цехах, горячем цехе, стены в складском помещении, 

часть стены вокруг дверного проема при входе в горячий 

цех;  допущено использование холодильного оборудования 

с дефектами; в горячем цехе не предусмотрена 

механическая системы вентиляции над плитами; для защиты 

от насекомых окна не оборудованы сетками; и др. 

В столовой филиала «Желудокский агрокомплекс» 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский»: в моечной не 

обеспечена возможность осуществления поточности 

технологических операций, исключающих встречные 

потоки загрязненной и чистой столовой посуды; не 

содержатся в чистоте жарочный шкаф трехсекционный и 

др.  

В столовой аг. Б. Можейково: склад сыпучих 

продуктов не был оборудован средством контроля температурно – 

влажностного, было допущено использование оборудования с дефектами и 

др. 

Одно из встречаемых нарушений – аптечка первой помощи 

универсальная не укомплектована согласно перечня вложений, 

установленного Министерством здравоохранения, не обеспечен контроль за 

сроками годности лекарственных средств в аптечке первой помощи 

универсальной (машинные дворы аг.Орля, аг. Раковичи, аг. Первомайск, д. 

Мурованка, полевой стан д. Скоржики) 

На машинных дворах аг. Б. Можейково, д. Мурованка отсутствовало 

жидкое мыло в дозаторе возле умывальной раковины в санитарно-бытовом 

помещении. 

По результатам надзорных мероприятий направлено 7 рекомендаций 

об устранении выявленных нарушений (недостатков). Направлено 1 

предложение о приостановлении (запрете) деятельности субъекта (цехов, 

производственных участков).                          Материал подготовила врач-эпидемиолог  

Дарашкевич Виктория 


