Протокол № 2
Заседания Совета по условиям и охране труда в Сивинском муниципальном
округе Пермского края
•ь

с. Сива

01 июня 2021 г.

Председательствовал: глава муниципального округа глава администрации Сивинского муниципального
округа Пермского края Ю.А. Кабанов
Участвовали:
члены совета 7 из 10
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
«О травматизме и безопасности труда при работе в колодцах,
коллекторах и других ограниченных, заглубленных и замкнутых
пространствах».
СЛУШАЛИ: Кабанова Ю.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцева А.В.
В целях предупреждения производственного травматизма при
работах в колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных
и замкнутых пространствах на территории Пермского края, а также в
связи с происшедшим 21.05.2021 г. групповым несчастным случаем на
производстве
при
работе
на
водопроводно-канализационных
сооружениях в Ростовской области, в результате которого погибли
работники.
Совет по условиям и охране труда РЕШИЛ:
Работодателям Сивинского муниципального округа:
1. В целях контроля за безопасным производством работ применять
приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему) приборов,
устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео-, аудиоили иную фиксацию процессов производства работ.
2. Обеспечить:
- выполнение требований безопасности при проведении работ в
колодцах, коллекторах и других ограниченных, заглубленных и
замкнутых пространствах» (далее - ОЗП) в соответствии с Правилами
по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых
пространствах, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.12.2020

N 902н, Правилами по охране труда в жилищно- коммунальном
хозяйстве, утвержденных Приказом Минтруда России от 29.10.2020 N
75 8н и на опасных производственных объектах в соответствии
федеральными нормами и правилами в области промышленной
безопасности;
- организовать проведение внеплановых и (или) целевых инструктажей
по безопасному выполнению работ в ОЗП;
- проведение работ по выявлению опасностей на рабочих местах и
принятию мер по их исключению либо недопущению или снижению
профессиональных рисков в ОЗП, поддержанию их на приемлемом
уровне (организация работ по наряду-допуску, защита временем,
применение специализированных машин или механизмов, средств
коллективной и индивидуальной защиты);
- анализ параметров среды до начала работ в ОЗП и постоянный или
периодический во время проведения работ в ОЗП контроль параметров
рабочей среды внутри ОЗП, ограждение места производства работ,
вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков),
использование средств коллективной (в том числе вентиляция ОЗП) и
индивидуальной защиты; контроль исправности средств измерений
(сигнализации) и средств связи, в том числе:
а) обоснованный выбор, выдачу (обеспеченность) и использование
средств измерений и сигнализации о недостатке кислорода и (или)
загазованности воздуха, средств связи, средств коллективной и
индивидуальной
защиты,
средств
блокировки
и
ограждения,
предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков);
б) соблюдение
указаний
маркировки
и
эксплуатационной
документации средств измерений (сигнализации), связи, коллективной
и индивидуальной защиты;
в) обслуживание и периодические проверки средств измерений
(сигнализации), связи, коллективной и индивидуальной защиты, в
соответствии с указаниями в эксплуатационной документации
производителя;
- организацию до начала проведения работы в ОЗП обучения
безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для
работников:
' 1) допускаемых к работам в ОЗП впервые;
2) переводимых с других работ, если указанные работники ранее не
проходили соответствующего обучения;
3) имеющих перерыв в работе в ОЗП более одного года;

- контроль за применением работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также недопущение к работе лиц, не
обеспеченных данными средствами в установленном порядке и не
прошедших обучение безопасным приемам и методам труда;
- контроль за соблюдением требований охраны труда, трудовой и
производственной
дисциплины,
технологического
процесса,
исправностью применяемого оборудования, безопасной организацией
производства работ при проведении работ в ОЗП.

Председательствующий:
глава муниципального округа глава администрации Сивинского
муниципального округа Пермского края

Протокол вел:
Консультант отдела развития экономики,
торговли и сельского хозяйства управления
финансов и экономики администрации
Сивинского муниципального округа

И.А.Загородских

