
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

проспект 50 лет Октябре 129 г.Дальнегорск, 692446, Приморский край, тел. 8(42373) 3-15-10

Р Е Ш Е Н И Е № 2-2 
заочного заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

28 октября 2020 года г. Дальнегорск

О состоянии профессиональной заболеваемости 
в организациях Дальнегорского городского округа 

за 9 месяцев 2020 года

Рассмотрев информацию о состоянии профессиональной 
заболеваемости в организациях Дальнегорского городского округа за 9 
месяцев 2020 года межведомственная комиссия по охране труда в 
Дальнегорском городском округе

РЕШИЛА:
1. Информацию о состоянии профессиональной заболеваемости

в организациях Дальнегорского городского округа за 9 месяцев 2020 года 
принять к сведению.

2. В целях профилактики возникновения и своевременного 
предупреждения профессиональных заболеваний среди работников 
Дальнегорского городского округа руководителям предприятий, 
организаций, на которых рабочие подвергаются воздействию вредных и 
неблагоприятных факторов производственной среды:

2.1. совместно с представителями трудовых коллективов ежегодно 
утверждать план мероприятий, направленный на улучшение условий и 
охраны труда в организации в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181 н и принимать меры к его 
выполнению,

срок исполнения - постоянно
2.2. соблюдать ст. 32 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 

санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и своевременно 
проводить производственный контроль, в том числе лабораторные 
исследования и испытания на рабочих местах работников,

срок исполнения - постоянно



2.3 соблюдать ст.25 Федерального закона № 52-ФЗ от
30.03.1999 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии
населения» и принять меры к осуществлению санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий по 
обеспечению безопасных для человека условий труда и выполнению 
требований санитарных правил и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации,

срок исполнения - постоянно

- 2.4. соблюдать ст.34 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» и 
своевременно проводить предварительные (при приеме на работу) и 
периодические медицинские осмотры работников,

срок исполнения - постоянно

2.5. организовать выполнение рекомендаций, заключительного акта 
по результатам периодического медицинского осмотра, не допускать к 
работе с опасными и вредными производственными факторами лиц, не 
прошедших периодические медицинские осмотры,

срок исполнения - постоянно
2.6. разработать мероприятия по снижению воздействия физических 

факторов на организм работающих (замена устаревшего
технологического оборудования, проведение своевременных планово
предупредительных ремонтов, обеспечение СИЗ И т.д.),

срок исполнения -  постоянно

2.7 на заседаниях межведомственной комиссии по охране труда в 
Дальнегорском городском округе заслушивать работодателей,
допустивших профессиональные заболевания работников,

срок исполнения - постоянно
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Первый заместитель главы администрации 
Дальнегорского городского округа, 
председатель МВК по охране труда


