Протокол № 2
Заседания Совета по условиям и охране труда в Сивинском муниципальном
округе Пермского края
с. Сива
22 сентября 2022 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 состоянии производственного травматизма в Пермском крае
по итогам 7 месяцев 2022 года».
2.
«О мероприятиях по профилактике распространения на рабочих
местах гриппа, новой короновирусной инфекции (C0VID-19) и других
инфекционных заболеваний».
3.
«О травматизме и безопасности при работе в ограниченных и
замкнутых пространствах».
Первый вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кабанова Ю.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцева А.В.
Мальцева А.В. доложила, что по информации, предоставленной ГУ Пермским региональным отделением Фонда социального страхования
Российской Федерации, имеется тенденция к снижению общего количества
несчастных случаев на производстве. Так, за 7 месяцев 2022 года
зарегистрировано 301 страховых несчастных случаев на производстве (за
АППГ - 407 несчастных случаев), в том числе со смертельных исходом 7
несчастных случаев (за АППГ - 24 смертельных случаев), 41 несчастных с
тяжелым исходом (за АППН - 48 тяжелых случаев). Количество выявленных
впервые профессиональных заболеваний составило 7 (за АППГ - 32
профессиональных заболевания).
Вместе с тем, по оперативным данным Государственной инспекции
труда в Пермском крае за 7 месяцев 2022 года на предприятиях региона
зарегистрировано 40 тяжелых несчастных случаев (за АППГ - 39 тяжелых
несчастных случаев), 4 групповых несчастных случая (за АППГ - 4
групповых несчастных случая), погибло 12 работников (за АППГ - погибло
23 работника), из них 3 работника погибло в результате группового
несчастного случая (за АППГ - 3 работника в результате групповых
несчастных случаев).
Из 43 муниципальных образований Пермского края несчастные случаи
с тяжелыми последствиями зафиксированы в 14 из них:

—
Город Пермь - 26 случаев, в т.ч. 6 смертельных, 17 тяжелых и 2
групповых с 3 погибшими работниками;
—
Муниципальное образование «Город Березники» - 6 случаев, в т.ч. 1
смертельный, 4 тяжелых и 1 групповой;
— Пермский муниципальный округ — 3 тяжелых случая;
— Чусовской городской округ — 3 случая, в т.ч. 1 смертельный и 2
тяжелых;
—
Краснокамский городской округ - 2 случая, в т.ч. 1 смертельный и 1
тяжелый;
—
Куединский муниципальный округ — 2 случая, в т.ч. 1 тяжелый и 1
групповой;
— Чайковский городской округ — 3 тяжелых случая;
— Добрянский городской округ — 2 тяжелых случая;
—
Кунгурский муниципальный округ — 1 тяжелый случай;
—
Сивинский муниципальный округ — 1 тяжелый случай;
—
Соликамский городской округ — 2 тяжелых случая;
—
Ординский муниципальный округ — 1 тяжелый случай;
— Осинский городской округ — 1 тяжелый случай;
— Муниципальное образование Карагайский муниципальный округ — 1
тяжелый случай.
Два тяжелых несчастных случаев на производстве допущены в ООО
«Строительное управление № 9» (Пермский муниципальный округ) в
результате ДТП и падения работника с высоты.
Работники получали травм ы в результате:

падения с высоты -30%;
транспортных происшествий -23%;
воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов,
деталей, машин и т.д. -17%;
падения, обрушения, обвалов предметов, материалов, земли и пр.-15%,
попадание инородного предмета в тело человека-2,5%;
физические перегрузки и перенапряжения-2,5%;
воздействие электрического тока-2,5%;
воздействие дыма, огня и пламени-2,5%;
повреждения в результате контакта с растениями, животными,
насекомыми и пресмыкающимися-2,5%;
повреждения в результате противоправных действий других лиц-2,5%.
П ричинами несчастны х случаев явились:

неудовлетворительная организация производства работ -28%;
нарушение правил дорожного движения-20 %;
нарушение работником трудового распорядка и дисциплины труда 18%;
нарушение технологического процесса-8%;
неудовлетворительное содержание и недостатки в организации рабочих
мест - 5%

недостатки в организации и проведении подготовки работников по
охране труда - 5%;
неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений,
территории - 2%;
неприменение работником средств индивидуальной защиты-2%;
%
конструктивные недостатки и недостаточная надежность машин,
механизмов, оборудования - 2%;
эксплуатация неисправных машин, механизмов, оборудования - 2%;
прочие причины, квалифицированные по материалам расследования
несчастных случаев - 8%.
Совет по условиям и охране труда Сивинского муниципального округа
РЕШИЛ РЕКОМЕНДОВАТЬ:
1.
Работодателям Сивинского муниципального округа в целях
предупреждения производственного травматизма:
ЕЕ В связи с вступлением в силу с 1 сентября 2022 г. новых
нормативных правовых актов по охране труда, утвержденных:
—
Постановлением Правительства РФ от 24Л2.2021 М 2464 «О
порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны
труда» (вместе с «Правилами обучения по охране труда и проверки знания
требований охраны труда»);
— Приказом Минтруда России от 20.04.2022 М 223н «Об
утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев
на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов,
соответствующих классификаторов, необходимых для расследования
несчастных случаев на производстве»;
— Приказом Минтруда России от 12.05.2022 М 291 н «Об
утверждении перечня вредных производственных факторов на рабочих
местах с вредными условиями труда, установленными по результатам
специальной оценки условий труда, при наличии которых занятым на таких
рабочих местах работникам выдаются-бесплатно по установленным нормам
молоко или другие равноценные пищевые продукты, норм и условий
бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов,
порядка осуществления
компенсационной
выплаты,
в
размере,
эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых
продуктов»;
— Приказом Минтруда России от 16.05.2022 М 298н «Об
утверждении перечня отдельных видов работ, при выполнении которых
работникам предоставляется бесплатно по установленным нормам лечебно
профилактическое питание, норм бесплатной выдачи витаминных
препаратов, а также норм и условий бесплатной выдачи лечебно
профилактического питания»;
— Приказом Минтруда России от 29.04.2022 М 279н «О внесении
изменений в Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 15 декабря 2020 г. №903н»;
—
Приказом Минздрава России от 20.05.2022 М 342н «Об
утверждении порядка прохождения обязательного психиатрического
освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды
деятельности, его периодичности, а также видов деятельности при
осуществлении которых проводится психиатрическое освидетельствование».
Организовать:
—
внеплановое обучение и проверку знаний, а также проведение
внеплановых инструктажей работников при введении новых или внесении
изменений и дополнений в действующие законодательные и иные
нормативные правовые акты, содержащие требования охраны труда.
—
работу по актуализации комплекта локальных нормативных актов,
содержащих требования охраны труда, в том числе Систем управления
охраной труда, инструкций по охране труда, программ обучения по охране
труда работников, информационных материалов, использующихся в целях
информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
о риске повреждения здоровья в соответствии с вновь принятыми
нормативными актами.
1.2.
Исключить допуск к работе лиц, в том числе к работе на высоте,
не прошедших в установленном порядке обучение по охране труда и
проверку знаний требований охраны труда, обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
1.3. Обеспечить:
—
выполнение работ повышенной опасности, в том числе
выполнение работ на высоте только после ограждения опасных зон;
— . проведение индентификации опасностей, оценку и управление
профессиональными рисками на рабочих местах;
—
своевременную выдачу и замену работникам спецодежды,
спецобуви и других средств индивидуальной защиты в полном объеме в
соответствии с типовыми отраслевыми нормами, а также недопущение к
работе лиц, не обеспеченных данными средствами в установленном порядке;
—
безопасную эксплуатацию зданий, сооружений и проведение
ревизии производственного оборудования на предмет исправности, наличия
защитных ограждений и кожухов, блокировок от несанкционированного
включения и использования.
—
постоянный
мониторинг
за
соблюдением
работниками
требований безопасности труда, трудовой и производственной дисциплины,
технологического
процесса,
контроля
исправности
применяемого
оборудования, безопасного производства работ.
1.4. Рекомендовать
страхователям
(работодателям)
подавать
страховщику (ГУ - Пермское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ) заявления на финансовое обеспечение предупредительных

мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников,
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, в том числе в форме электронного документа через Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), заранее, в целях
предотвращения отказов по причине наличия неуплаченных пени и штрафов.
Второй вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кабанова Ю.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцева А.В.
Мальцева А.В. доложила, что вирусы гриппа и
коронавирус,
вызывающий заболевание новой коронавирусной инфекцией (COVID - 19),
относят к группе респираторных вирусов, сходных между собой. Для них
характерна изменчивость, появление новых вариантов, склонность к
массовому распространению, способность вызывать не только острые
респираторные инфекции и пневмонии, но и тяжелые осложнения со стороны
различных других органов и систем человека. Респираторные вирусы только
на первый взгляд кажутся безобидными, поэтому болезнь лучше не лечить, а
предотвратить.
За 34 неделю 2022 года 41 % случаев заражения новой коронавирусной
инфекцией (COVID - 19) зарегистрирован среди работающего населения
Пермского края. Из них, работники промышленных предприятий составили
54 % (рост в 2 раза), госслужащие — 12 % (рост в 2,3 раза), медработники —
8 % (рост — 0,74 раза), педагогические работники — 7 % (рост в 0,79 раза),
работники прод. торговли — 3 % (рост в 0,33 раза).
02.Q9.2022 вступило в силу Постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28.07.2022 года № 20 «О
мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных
инфекций в эпидемическом сезоне 2022 - 2023 годов», согласно которого
рекомендовано обеспечить охват профилактическими прививками против
гриппа не менее 60% от численности населения региона, не менее 75% от
численности лиц, относящихся
к группам риска, определенных
национальным календарем профилактических прививок, утвержденным
приказом Министерства здравоохранения России от 06.12.2021 М 1122н
(далее - Национальный календарь), включая лиц, работающих в организациях
птицеводства и свиноводства, сотрудников зоопарков, имеющих контакт с
птицей и свиньями, лиц, осуществляющих разведение домашней птицы и
свиней для реализации населению.
Совет по условиям и охране труда Сивинского муниципального округа
РЕШИЛ рекомендовать:
1.
Работодателям, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Пермского края:

—
обеспечить организацию иммунизации сотрудников против
гриппа до 01.12.2022 г.;
—
провести информационную кампанию среди работников о
необходимости вакцинации и ревакцинации работников против -C 0V ID -19,
гриппа, пневмококковой инфекции;
— организовать ' при приходе на работу ежедневный фильтр
(измерение температуры, выявление симптомов острых респираторных
инфекций (насморк, кашель);
— обеспечить дезинфекционный режим;
— организовать соблюдение масочного режима в закрытых
помещениях по месту работы, с акцентом на разъяснительной работе, уделив
особое внимание работе с лицами из группы риска — старше 65-ти лет и
больными хроническими заболеваниями.
— принять
меры
к обеспечению
работников
средствами
профилактики:
дезинфицирующие
средства,
диспенсеры
с
дезинфицирующими средствами;
— организовать тестирование сотрудников, прибывших из отпуска
перед выходом на работу.
2.
Министерству здравоохранения Пермского края совместно с
лечебно - профилактическими учреждениями края обеспечить:
— проведение в осенний период 2022 года мероприятий по
иммунизации против гриппа, новой коронавирусной инфекции работников
организаций, а также взаимодействие с работодателями края по данному
направлению работы.
Третий вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кабанова Ю.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцева А.В.
Мальцева А.В. проинформировала о том, что в связи с происходящими
периодически на территории
Российской Федерации
групповыми
смертельными несчастными случаями на производстве во время проведения
работ в ограниченных и замкнутых пространствах, в том числе в колодцах
(например: 27.05.2022 г. два работника подрядной организации 1985 и 1986
годов рождения скончались в водопроводном колодце поселка Выкатной
Ханты-Мансийского района при проведении ремонтных работ; 07.08.2022 г.
в ходе проведения работ по восстановлению канализационного люка на ул.
Краснодарской на юго-востоке Москвы 14 работников снесло потоком
сильного ливня, из них трое погибло в коллекторе; 09.08.2022 г. в
Нижнекамском районе Татарстана в селе Каенлы при очистке
канализационного колодца погибли два работника коммунальной
организации «ЖилкомСервис» и очевидец, пытавшийся им помочь), в целях
предупреждения
производственного
травматизма
при
работах
в

ограниченных замкнутых пространствах на территории Пермского края
Совет по условиям и охране труда Сивинского муниципального округа
РЕШИЛ рекомендовать:
1.

Работодателям края:

ЕЕ Организовать контроль:
—
за безопасностью проведения работ в ограниченных и замкнутых
пространствах (далее — ОЗП).
—
за применением работниками средств индивидуальной и
коллективной защиты, а также недопущение к работе лиц, не обеспеченных
данными средствами в установленном порядке;
—
за соблюдением требований безопасности труда, трудовой и
производственной дисциплины, технологического процесса, исправностью
применяемого оборудования,
1.2. В целях контроля за безопасным производством работ применять
приборы, устройства, оборудование и (или) комплекс (систему)
приборов, устройств, оборудования, обеспечивающие дистанционную видео,
аудио- или иную фиксацию процессов производства работ.
ЕЗ. Обеспечить:
—
выполнение требований безопасности при проведении работ в
ограниченных и замкнутых пространствах (далее — ОЗП) в соответствии с
Приказом Минтруда России от 15.12.2020 М 902н «Об утверждении Правил
по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах», на
опасных производственных объектах в соответствии федеральными нормами
и правилами в области промышленной безопасности;
—
проведение работ по выявлению опасностей на рабочих местах и
принятию мер по их иеключению 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 обучение
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.

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

^ — ГО.А. Кабанов

