
РЕШЕНИЕ 

межведомственной  комиссии  по  охране  труда  на территории  Чугуевского   

муниципального  округа 

 

 с. Чугуевка                                                                                 26 июня 2020 года 

 
О состоянии условий и охраны труда в организациях, 

предоставляющих услуги ЖКХ  в  Чугуевском муниципальном 

округе,  и   мерах    по их улучшению (профилактические 

мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма при выполнении работ в водопроводных, 

канализационных и газовых колодцах). 
 

 

Рассмотрев информацию  о состоянии условий и охраны труда в организациях, 

предоставляющих услуги ЖКХ  в  Чугуевском муниципальном округе, и мерах по их 

улучшению (профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма при выполнении работ в водопроводных, канализационных колодцах), 

межведомственная комиссия по охране труда в Чугуевском муниципальном округе, 
 

Р Е Ш И Л А:  
 

1. Информацию  о состоянии условий и охраны труда в организациях, 

предоставляющих услуги ЖКХ  в  Чугуевском муниципальном округе, и мерах по их 

улучшению (профилактические мероприятия по предупреждению производственного 

травматизма при выполнении работ в водопроводных, канализационных колодцах) 

принять к сведению и разместить на официальном сайте Чугуевского района. 
 

Рекомендовать: 
 

2. Органам государственного контроля (надзора) продолжить                                  в 

2020 -2021г.г. осуществлять контроль предприятий, осуществляющих свою деятельность 

по предоставлению услуг ЖКХ  на территории Чугуевского района (по проведению  

профилактических мероприятий  по предупреждению производственного травматизма 

при выполнении работ в водопроводных, канализационных колодцах), за выполнением 

государственных нормативных требований охраны труда, в том числе: 

- проведения специальной оценки условий труда,  

- наличия в трудовых договорах работников достоверных характеристик условий 

труда на рабочем месте  и фактическим соблюдением данных условий, 

- обеспечение  в полном объеме работников средствами индивидуальной защиты, 

- проведение периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах 

с вредными условиями труда. 
 

срок исполнения: 2020-2021 годы. 

 

3.Работодателям предоставляющих услуги ЖКХ в Чугуевском районе по 

выполнению комплекса основных  мероприятий по предупреждению 

производственного травматизма при выполнении работ в водопроводных, 

канализационных колодцах: 
 

3.1. при работах   в водопроводных, канализационных колодцах  обеспечить 



неукоснительное исполнение Правил по охране труда в жилищно-коммунальном 

хозяйстве», утвержденные приказом Минтруда России от 07.07.2015 года № 439н, 

Межотраслевые правила по охране труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства ПОТ РМ-025-2002, утвержденные постановлением 

Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 16.08.2002 № 61, 

срок исполнения: постоянно; 
 

3.2. продолжить внедрение системы управления охраной труда на предприятии в 

соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 12.0.230.1.-2015 "Система стандартов 

безопасности труда (СББТ). Системы управления охраной труда. Руководство по применению 

ГОСТ 12.0.230-2007 Типовым положением о системе управления охраной труда, утвержденным 

приказом Минтруда России от 19.08.2016 года № 438н, 

срок исполнения-2020 год, далее постоянно  в соответствие  с требованиями  

нормативными правовыми  актами; 
 

3.3. в целях предупреждения производственного травматизма осуществлять планирование 

работ по охране труда, направленных на переход к управлению профессиональными рисками, 

разработку и внедрение программ «нулевого травматизма», 

срок исполнения-в соответствии с требованиями  

нормативными правовыми  актами ; 
 

3.4. проводить анализ причин производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний, участвовать в разработке мероприятий по их предотвращению, 

срок исполнения – постоянно; 

3.5. продолжить  выполнение ст. 212 Трудового кодекса РФ  и ст. 27 Федерального закона   

№ 426-ФЗ от 28 декабря 2013 года   «О специальной оценке условий труда», в части проведения  

специальной оценки условий труда  на рабочих местах,  

срок исполнения - в  соответствии с действующими нормативными правовыми 

актами; 
 

 

3.6. обеспечивать в полном объеме работников ЖКХ средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с выполняемой работой, 

срок исполнения – постоянно; 
 

3.7.своевременное  проводить обучение и проверку знаний требований охраны труда 

работников в соответствии с требованиями Постановления Министерства труда и 

социального развития РФ от 13.01.2003 г. № 1/29, 

срок исполнения – постоянно; 

 

 



 


