Протокол № 1
Заседания Совета по условиям и охране труда в Сивинском муниципальном
округе Пермского края
с. Сива
23 мая 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 травматизме и безопасности труда при работе в ограниченных и
замкнутых пространствах»
2. «О травматизме и безопасности труда при работе на высоте»
*г

Первый вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кабанова Ю.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцева А.В.

Мальцева А.В. доложила, что при работах в ограниченных
пространствах 18.04.2022 г. произошел групповой смертельный несчастный
случай на производстве в ОАО «Селенгинский ЦКК» (Республика Бурятия) в
результате которого на комплексе очистных сооружений произошло
отравление 5 работников.
Совет по условиям и охране труда решил:
Работодателям Сивинского муниципального округа в целях предупреждения
производственного травматизма при работах в ограниченных пространствах:
1.1. 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.
1.3. Обеспечить:

—
выполнение требований безопасности при проведении работ в
ограниченных и пространствах (далее - ОЗП) в соответствии с Приказом
Минтруда России от 15.12.2020 N 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 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.
Второй вопрос повестки дня.
СЛУШАЛИ: Кабанова Ю.А.
ВЫСТУПИЛИ: Мальцева А.В.
Мальцева А.В. доложила, что среди производственного травматизма при
работах на высоте в результате падения с высоты в период с 2014 по 2021 год

/070

иищ с1и

п с^^а^ш ы л

nojinr}^L\^?i

т /г^^лоим п^

^u/u

смертельными и 2 % групповыми несчастными случаями. Наибольшее
количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями в результате
падения с высоты произошло по причине неудовлетворенной организации
производства работ (53% от общего количества несчастных случаев в
результате падения с высоты). Нарушение работником трудового распорядка
и дисциплины (8%). Недостатков в организации и проведении подготовки
работников по охране труда (7%). Неудовлетворительного содержания и
недостатков в организации рабочих мест (6%).
Основными причинами несчастных случаев в результате падения с
высоты являются:
Технические (отсутствие ограждений, предохранительных поясов,
недостаточная прочность и устойчивость лесов, настилов, люлек, лестниц);
Технологические (недостатки в проектах производства работ,
неправильная технология ведения работ);
Психологический (потеря самообладания, нарушение координации
движений, неосторожные действия, небрежное выполнение своей работы);
Метеорологические (сильный ветер, экстремальная температура
воздуха, дождь, снег, туман, гололед).
Совет по условиям и охране труда решил:
Работодателям Сивинского муниципального округа в целях предупреждения
производственного травматизма при работах на высоте:
1.1. Обеспечить:
—
Выполнение работ на высоте в соответствии с требованиями приказа
Минтруда России от 16.11.2020 N 782н «Об утверждении Правил по охране
труда при работе на высоте» (далее - Правила);
—
Прохождение работниками, выполняющими работы на высоте,
обязательных предварительных
(при
поступлении
на работу)
и
периодических медицинских осмотров, в том числе в центре профпатологии
1 раз в пять лет, обязательного психиатрического медосвидетельствования в
соответствии с требованиями действующего законодательства;
—
Допуск к работе на высоте только работников, имеющих
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ. Уровень
квалификации
подтверждается
документом
о
профессиональном
образовании (обучении) и (или) о квалификации;
—
Допуск к работе на высоте только после проведения обучения и
проверки знаний требований охраны труда и обучения безопасным методам
и приемам выполнения работ на высоте; —
Применение защитных ограждения высотой 1,1 м и более,
обеспечивающих безопасность работника от падения на площадках и
рабочих местах;

—
применение исправных инвентарных конструкций лесов, подмостей,
устройств и средств подмащивания, применением подъемников (вышек),
строительных фасадных подъемников, подвесных лесов, люлек, машин и
механизмов;
—
Наличие защитных, страховочных и сигнальных офаждений при
выполнении работ на высоте;
—
Выдачу средств коллективной и индивидуальной защиты работников и
их использование по назначению в соответствии с требованиями,
излагаемыми в инструкциях производителя нормативной технической
документации, введенной в действие в установленном порядке.
1.2. Проинформировать работников о существующих рисках падения с
высоты при проведении данных видов работ, а также защитных мерах,
направленных на предупреждение несчастных случаев на производстве.
1.3. Проводить внеплановые инструктажи с работниками при выявлении
нарушений требований-безопасности при работе на высоте
1.4. Обеспечить контроль со стороны должностных лиц за безопасностью
выполнения работ на высоте.
Предсе дательствуюший:
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
^ fZ

Ю. А. Кабанов

Н.Л. Попова

