
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

РЕШЕНИЕ № 2/3 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

18 июля 2019 года г. Дальнегорск

О выполнении мероприятий по профилактике и предупреждению 
производственного травматизма при работе в ёмкостных сооружениях: 
водопроводных и канализационных колодцах, камерах и резервуарах

Заслушав и обсудив информацию и выступления о выполнении 
мероприятий по профилактике и предупреждению производственного 
травматизма при работе в ёмкостных сооружениях: водопроводных и 
канализационных колодцах, камерах и резервуарах, Межведомственная 
комиссия по охране труда в Дальнегорском городском округе

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать работодателям:
- обеспечить неукоснительное исполнение «Правил по охране труда в 

жилищно-коммунальном хозяйстве», утвержденных приказом Минтруда 
России от 07.07.2015 № 439н, Межотраслевых правил по охране труда при 
эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства ПОТ РМ-025-2002, 
утвержденных постановлением Министерства труда и социального развития 
РФ от 16.08.2002 № 61;

срок исполнения -  постоянно;
- при выполнении работ на сетях учитывать возможные специфические 

опасные и вредные производственные факторы в соответствии с ГОСТ 
12.3.006-75. Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и 
сетей. Общие требования безопасности;

срок исполнения -  постоянно; 
работы, связанные со спуском работников в колодцы, камеры, 

резервуары, насосные станции без принудительной вентиляции, 
канализационные коллекторы проводить только по наряд - допуску и 
бригадой в составе не менее 3 человек;

срок исполнения -  постоянно;
- выполнение земляных и работ, связанных с размещением рабочих мест 

в выемках и траншеях, руководствоваться разделом «Земляные работы» 
Правил по охране труда в строительстве утвержденных Приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 01.06.2015 № ЗЗбн,
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срок исполнения -  постоянно;
- своевременно проводить обучение по охране труда, оказанию первой 

помощи пострадавшим и проверку знаний требований охраны труда у 
работников,

срок исполнения -  в соответ
ствии с действующим законо
дательством;

- принять меры к обеспечению в полном объеме работников 
сертифицированными средствами индивидуальной защиты в соответствии с 
выполняемой работой,

срок исполнения -  постоянно;
- проводить внутренний контроль (самоконтроль) соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права с помощью электронного сервиса 
«Электронный инспектор»,

срок исполнения -  постоянно;
- обеспечить прохождение работникам, занятыми на работах с 

вредными условиями труда и (или) опасными производственными факторами 
предварительных и периодических медицинских осмотров,

срок исполнения -  постоянно;

2. Администрации Дальнегорского городского округа:
- памятку при работе в емкостных сооружениях (водопроводные и 

канализационные колодцы, камеры, резервуары), разработанную 
Государственной инспекцией труда, разместить на сайте Дальнегорского 
городского округа в разделе «Охрана труда» и направить заинтересованным 
работодателям для использования в работе,

срок исполнения -  июль 2019 года ;
- разместить данное решение на официальном сайте Дальнегорского 

городского округа.

Первый заместитель Главы администрации 
Дальнегорского городского округа


