
Информация о выполненных мероприятиях по охране труда  

и охране окружающей среды Унитарного предприятия «САРИЯ» 
 

В настоящий отчет включены результаты работы предприятия за 2019 год по следующим 

направлениям: 

 

Охрана труда 

Разработана и внедрена Политика и Система управления охраной труда  в соответствии с 

требованиями СТБ ISO18001: 

Для использования внешних субподрядчиков, разработана процедура надзора за 

окружающей средой, гигиеной и безопасностью труда, социальной эффективностью 

подрядчика во время строительных, эксплуатационных и пуско-наладочных работ. Создана 

программа внутренних аудитов, еженедельный контроль. Фиксация в ДО и/или программе 1С, 

отправка замечаний ответственному лицу. Введен производственный контроль, по результатам 

составляется акт производственного (периодического) контроля, также доводится инфо через 

ДО или в 1С бухгалтерия. 

Разрабатывается внешняя оценка трудового риска объектов, площадок и подрядчиков 

клиента. 

Назначены ответственные лица по охране труда в структурных подразделениях в 

соответствии с требованиями законодательства в области охраны труда. 

Ведется учет несчастных случаев, инцидентов, потенциально-опасных происшествий без 

последствий и мелких аварий, как на предприятии, так и у подрядчика. 

Проводится производственный контроль в соответствии с требованием законодательства 

Республики Беларусь, в случае превышения вредных факторов, проводятся мероприятия по 

предотвращению влияния вредных факторов. Информация отправляется через ДО всем 

руководителям подразделений для информирования своим подчиненным. 

Проведен обзор возможных аварийных ситуаций и разработаны соответствующие 

аварийные планы для этих чрезвычайных ситуаций. 

Разработан План взаимодействия с заинтересованными сторонами, включающий механизм 

рассмотрения жалоб, и опубликован  на веб-сайте. 

Ведется учет любых жалоб от заинтересованных сторон. Информирование 

заинтересованных сторон о механизме рассмотрения жалоб по проекту опубликован его на 

веб-сайте. 

Назначено ответственное лицо для взаимодействия с заинтересованными сторонами и 

управления жалобами работников и заинтересованных сторон, информация  опубликована на 

веб-сайте. 

Введен в эксплуатацию новый склад товарно-материальных ценностей. 

Проведена реконструкция котельной: в мае 2019 года введен в эксплуатацию новый котел, 

для выработки насыщенного пара (тепловой энергии) для производственных нужд. 

Подключены внеплощадочные сети газопровода высокого давления – т.е. перешли работать 

на новую ветку газопровода от ГРС к котельной, что дает нашему производству 

бесперебойную подачу газа для нужд наших объемов. 

Проведен текущий ремонт в котельной и гараже.  

Приобретена и установлена курительная кабинка для персонала производственного цеха; 

локальных очистных сооружений, котельной, а также для того, чтобы упорядочить место для 

курения возле производственного цеха.  

Приобретен грузовой бортовой тентовый автомобиль фольксваген транспортер СКАТ WVT 

520 для перевозки малотоннажных грузов, ремонтного оборудования, товарно-материальных 

ценностей сотрудниками хозяйственного отдела, ремонтной мастерской и отдела материально-

технического снабжения без привлечения автотранспорта отдела логистики и наемного 

транспорта. 

С целью экстренной организации перевозки работников предприятия и для выполнения 

служебных командировок приобретен легковой автомобиль.  

Для более оперативного ремонта производственного оборудования в ремонтную 

мастерскую приобретен бензогенератор, стол сварочный, пневмогайковерт. 

 

 



В производственном цехе заменено мембранное сито и  накопительная емкость над 

прессами. 

Для поддержания и соблюдения температурного режима, в операторскую 

производственного цеха дополнительно приобретена и установлена сплит-система Hyundai 

(кондиционер). 

В электрощитовой производственного цеха заменен кондиционер для поддержания 

температурного режима работы производственного  оборудования. 

В трансформаторной подстанции (ТП-125) кондиционер заменен на новый.  

В зал упаковки продукции приобретено оборудование для упаковки поддонов с готовой 

продукцией, которое обеспечивает качественную упаковку с сохранением товарного вида 

упакованной продукции, исключает падение и загрязнение упакованных мешков, и 

соблюдение требований охраны труда при упаковке готовой продукции. 

Для соблюдения санитарных требований по чистке линии и соблюдения требований охраны 

труда, а также для предотвращения травматизма произведена замена шнекового конвейера № 

624  на скребковый транспортер (элеватор RT 260). 

В зале приема сырья с целью качественной обработки контейнеров после выгрузки сырья 

установлена станция дезинфекции, в которой устанавливается необходимая концентрация 

дезинфицирующего раствора. 

Для более узкого и подробного исследования готовой продукции, а также для уменьшения 

воздействия химических факторов при исследовании готовой продукции мокрой химией 

проведена калибровка спектрометра Bruker TANGO-R s/n 10869. 

Разработана программа по учету обучений персонала с фиксацией всех инструктажей по 

охране труда, стажировки, обучений по охране труда и медицинских осмотров. 

 

Охрана окружающей среды 

Получены все необходимые экологические разрешения для реконструкции завода с 

возведением нового аэротенка и осветлителя, а также производственной линии № 3. 

На локальных очистных сооружениях введен в эксплуатацию биофильтр для очистки 

воздуха после газоочистных установок производства (линии крови и линии по производству 

мясо-костной муки, жира кормового и технического). 

В зимний и летний период ведется  мониторинг выбросов в атмосферу от работы 

биофильтра. 

Ежеквартально проводится мониторинг запаха  в пределах санитарно-защитной зоны (СЗЗ). 

В аэротенке № 1 ЛОС установлен насос центробежный погружной моноблочный для 

осуществления функции мешалки, для перемешивания стока с иловой смесью. 

Приобретен грузовой бортовой тентовый автомобиль фольксваген транспортер СКАТ WVT 

520 для перевозки малотоннажных грузов, ремонтного оборудования, товарно-материальных 

ценностей сотрудниками хозяйственного отдела, ремонтной мастерской и отдела материально-

технического снабжения без привлечения автотранспорта отдела логистики и наемного 

транспорта. 

В отдел логистики для своевременного и качественного сбора сырья, а также для 

оперативного решения вопросов по ремонту контейнеров, прицепов и автотранспорта, были 

приобретены 3 контейнера из нержавеющей стали объемом 20м³, 3 прицепа специальные 

СКАТ, 5 спец. автомобилей и  2 электрические тележки.  

Для сокращения времени сбора крови (оперативного перекачивания крови без присутствия 

работников мясоперерабатывающего предприятия), и сохранения качества крови  приобретена 

емкость для сбора крови с мешалкой объем 5,5 мᶟ для установки у поставщиков на 

мясоперерабатывающих предприятиях. 

Для удобства вывоза и сбора шквары из-под прессов, а также для поддержания порядка на 

территории производственного цеха приобретен контейнер 12 мᶟ с системой мультилифт. 

Продолжается реконструкция завода с возведением нового аэротенка и осветлителя, а также 

производственной линии № 3.  На новой линии планируется переработка сырья из птицы и  

пера, а увеличение мощности очистных сооружений (возведение нового аэротенка и 

осветлителя) даст возможность увеличить объем и качество очистки воды. 

 




