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заседания межведомственной комиссии по охране труда администрации
Аткарского муниципального района

г.Аткарск

30.12.2019 г.

Присутствовали: Балацкая

с.А.,

Ю.А.,Ракобольская И.П., Шерешилова Л.В.

г

N4артьянова

о.в.,

Матвеева

Повестка дня:

об итогах проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников предприятий района и состоянии профессиональной
1.

ir*

заболеваемости за 2019 год.

Щокладчик: заместитель главного врача
Ракобольская И.П,

гуз со

<Аткарская рБ>

Содокладчик: начальник Северо

Западного тО Управления
Роспотребнадзора по Саратовской области в г. Аткарске VIартьянова о.В.
-

,,

2. Об утверждении гIлана работы межведомственной комиссии по охране
Труда админисТрациИ Аткарского муниципального
района на 2020 год.

щокладчик: главный специалист по государственному управлению

охраной труда Матвеева Ю.А.
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1. СЛУШАЛИ:
Ракобольскую и.п. -заместителя главного врача
РБ>>,

текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

гуз сО

<Аткарская

со

1. ИнформациЮ заместителя главного врача ГУЗ
<Дткарская РБ)
,.
Ракобольской И.П. принять к сведению.
2. РекомендоватЬ главномУ врачУ гуз сО <Аткарская РБ> Морозовой

н.ю.

- В

соответствиИ с п.45. прик€}за МинздравсоцразВитиЯ России от
12.04.201r| года ЛЬЗ02н заклIочительный акт составлять в четырех
экземплярах, который направлять в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения акта: работодателю; в центр профпатологии; Северо-Западный
территоРиальныЙ отдеЛ УправлениЯ Роспотребнадзора по Саратовской
области в Аткарском районе.
-выполняl,ь З7 пункт приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011
J\Ъ302н о направлениИ стажироВанных рабочих в центр профпатологии.
З. Рекомендовать руководителям предприятий района, главам КФХ:

L

- обеспечить выполнение требований Приказа Минздравсоцрaзви1ия
России от |2.04.201I N ЗO2н "Об утверждении перечней вредньD( и (или)

опасныХ IIроизвоДственныХ фактороВ и работ, при выполнении которых
проводятсЯ обязатеЛьные предварительные и периодические медицинские

осмотры

(обследования), И Порядка проведения обязательных
предварителъных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах .
и (или)
опасными

:i,

условиями

"р"д""rми

трудаll.

-усилить контроль за направлением высокостажированных
работников на
периодические осмотры в центры профпатологии на проведение экспертизы
профрссиональной пригодности.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Мвк.

2. СЛУШАЛИ:
МатвеевУ ю.А. - главнОго специалиста по государственному
управлению

охраной труда, текст доклада прилагается.

РЕШИЛИ:

ИнформациЮ главного специ€Llrиста по государственному
управлению
охраной труда Матвеевой Ю.А. принять к сведению.
2. Утвердить план работы межведомственной комиссии по охране труда
администрации Аткарского муниципального района на 2020 год.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Мвк.
1.

ii:
':*,:

t;.

Председатель комиссии

E-.j"/

С.А. Балацкая

I

Секретарь комиссии
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Ю.А.Матвеева

