
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

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

Р Е Ш Е Н И Е  № 4/2 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда 

Дальнегорском городском округе

25 декабря 2019 года г. Дальнегорск

О ходе выполнения решения межведомственной 
комиссии по охране труда от 31.10.2017 
«О повышении ответственности работодателей 

за прием на работу иностранных граждан, 
не обследованных на туберкулёз»

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решения межведомственной 
комиссии по охране труда от 31.10.2017 «О повышении ответственности 

работодателей за прием на работу иностранных граждан, не обследованных 
на туберкулёз» межведомственная комиссия по охране труда в 
Дальнегорском городском округе,

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе выполнения решения межведомственной 
комиссии по охране труда от 31.10.2017 «О повышении ответственности 

работодателей за прием на работу иностранных граждан, не обследованных 
на туберкулёз» принять к сведению.

2. В целях недопущения распространения МЛУ форм туберкулеза, 
предотвращения роста заболеваемости и обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения Дальнегорского ГО, в 
дополнение к проводимым мероприятиям в рамках санитарного 
законодательства рекомендовать:

2.1. Территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Дальнегорске информировать работодателей о 
необходимости выполнения алгоритма медицинского освидетельствования
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иностранных граждан, исключающего возможность уклонения лиц с 
подозрением на инфекционные болезни, перечень которых утвержден 
приказом Минздрава России от 29.06.2015 № 384н, обратив особое внимание 
на проведение медицинского освидетельствования на туберкулез граждан 
Украины.

срок исполнения: постоянно

2.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Дальнегорский»:

2.2.1. Информировать территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске о работодателях 
всех форм собственности, в том числе и об индивидуальных 
предпринимателях, привлекающих к выполнению работ иностранную 
рабочую силу.

срок исполнения: постоянно

2.2.2. Информировать работодателей Дальнегорского городского 
округа, привлекающих к выполнению работ иностранную рабочую силу о 
необходимости проведения медицинского освидетельствования иностранных 
граждан при их трудоустройстве,

срок исполнения: постоянно

3. Работодателям при привлечении иностранной рабочей силы строго 
выполнять требования приказа Минздрава России от 29.06.2015 № 384н «Об 
утверждении перечня инфекционных заболеваний, представляющих 
опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче 
либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранных 
граждан и лиц без гражданства, или вида на жительство, или патента, или 
разрешения на работу в Российской Федерации, а также порядка 
подтверждения их наличия или отсутствия, а также формы медицинского 
заключения о наличии (об отсутствии) указанных заболеваний»,

срок исполнения: постоянно

4. КГБУЗ «Дальнегорская центральная городская больница» 
обеспечить проведение медицинского осмотра иностранных граждан, 
привлекающихся в виде иностранной рабочей силы в организациях 
Дальнегорского городского округа,

срок исполнения: по мере
обращения



5. Данное решение разместить на сайте Дальнегорского городского 
округа.

6. Информацию о ходе выполнения данного решения рассмотреть на 
заседании межведомственной комиссии по охране труда в 2021 году.
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Первый заместитель главы 
Дальнегорского городского округа, 
Председатель МВК по охране труда


