
22.04.2022 
На сайт 

О результатах мониторинга 
КСУП «Озеранский» 

Государственное учреждение «Мостовский районный центр гигиены 
и эпидемиологии» информирует, что в рамках областного месячника 
безопасности в организациях агропромышленного комплекса во время 
проведения весенних полевых работ (с 01.04.2021 по 01.05.2021) в составе 
мобильной группы райисполкома специалистами санэпидслужбы проведен 
мониторинг КСУП «Озеранский» за соблюдением санитарно -
эпидемиологических требований, предъявляемых к состоянию условий труда 
работающих с пестицидами, агрохимикатами и минеральными удобрениями, 
содержанию территории, производственных и санитарно - бытовых 
помещений, минимизации риска распространения инфекции, вызванной 
СОУГО-19. 

Выявлены следующие нарушения требований санитарно -
эпидемиологического законодательства: 

не созданы необходимые условия при работе с пестицидами, 
агрохимикатами и минеральными удобрениями, а именно: на территории 
склада для хранения пестицидов, агрохимикатов «Букштово» отсутствует 
оборудованная должным образом специальная бетонированная площадка для 
обеззараживания тары, транспортных средств, аппаратуры и др., в данном 
складу допущено хранение пестицидов в штабелях вне подтоварников и в 3 
яруса, при необходимости хранения только на подтоварниках (стеллажах) и не 
более, чем в 2 яруса. Склад для хранения сыпучих минеральных удобрений 
«Букштово» не содержатся в исправном состоянии: двери разломаны, 
бетонные полы местами разрушены; 

не созданы должные условия для соблюдения личной гигиены 
работников; на протравочной площадки: один из двух рукомойников разломан, 
а в санитарно - бытовом помещении РММ «Букштово» при умывальнике 
отсутствует жидкое мыло, нет разовых полотенец или электрополотенца; 

на заправке на территории РММ «Букштово» аптечка первой помощи 
универсальная укомплектована только гидрокарбонатом натрия, жгутом, 
перевязочным материалом и валидолом при необходимости наличия не менее 
26 наименований в соответствии с типовым перечнем вложений, допущено 
хранение гидрокарбонатом натрия с истекшим сроком годности (годен - до 



2018 года); 
на объектах мониторинга (РММ «Букштово», склад пестицидов 

«Букштово», склад минеральных удобрений «Букштово», протравочная 
площадка «Милевичи») отсутствуют контейнерные площадки с контейнерами 
для сбора коммунальных отходов. При этом на территории РММ «Букштово» 
имеются кучи смета рядом с цистернами АЗС, не содержится в чистоте одна из 
двух имеющихся канав водопонижения, один из двух имеющихся надворных 
туалетов также не содержится в чистоте и исправном состоянии (разломан 
стульчак). Не содержится в чистоте и переполнен надворный туалет на 
территории протравочной площадки «Милевичи»; 

охват работников сельхозпредприятия иммунизацией против 
коронавирусной инфекции составляет 63,0 % (365/230) при необходимости не 
менее 75 %, что определено планом дополнительных мероприятий по 
предупреждению распространения инфекции СОУГО-19 в Гродненской области, 
утверждённым 11.10.2021 председателем Гродненского облисполкома. 

По выявленным нарушениям требований санитарно 
эпидемиологического законодательства в адрес руководства предприятия 
направлены рекомендации по устранению нарушений. 

Главный врач 
Мостовского райЦГЭ А.М.Трачук 


