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заседания межведомственной комиссии по охране труда '

МО «Нерюнгрннский район»
23 декабря 2020 г.

Первый заместитель главы Нерюнгринской районной администрации 
(вопросы промышленности и строительства)
Начальник Управления промышленности, транспорта и связи 
Нерюнгринской районной администрации, заместитель председателя 
комиссии;
Г лавный специалист по исполнению отдельных государственных
полномочий в области охраны труда УПТиС HP А, секретарь комиссии; 
Главный специалист по исполнению отдельных государственных
полномочий в области охраны труда УПТиС НРА;
Начальник Территориального отдела управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Республике Саха (Якутия) в Нерюнгринском районе;
Главный специалист уполномоченного по г.Нерюнгри, Государственного 
учреждения регионального отделения Фонда социального страхования РФ 
по РС(Я);
Инженер по надзору за строительством МКУ Управления культуры и 
искусства Нерюнгринского района;
Начальник управления ОТ, промышленной безопасности АО ХК 
«Якутуголь»;
Заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности 
ГОК «Денисовский»;
Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности ООО УК 
«Колмар»;
Главный уполномоченный по г.Нерюнгри ГУ РОФСС РФ по PC (Я); 
Главный специалист отдела собственности МКУ «Управление 
муниципальной собственностью и закупками Нерюнгринского района»; 
Заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности 
ГОК «Инаглинский»;
Заместитель директора по охране труда и промышленной безопасности 
Ремонтно-производственной базы «Колмар»;
Начальник службы охраны труда и пожарной безопасности АО 
«Нерюнгрннский городской водоканал»;
Ведущий специалист отдела правового, кадрового и документационного 
обеспечения Управления образования;
Инженер ОТ, ТБ, ГО и ЧС АО «Дорожник»;
Ведущий инженер СПБиОТ СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»; 
Исполнительный директор ООО «УК «ЭльгаУголь»;
Начальник отдела по охране труда и промышленной безопасности ООО 
«Эльгауголь»;



Огнев С.А.

Кириенко С.С.

Клюшников А.А.

Шмидт В.В.

Ленц И.Г.

Скотаренко В.Г. 
Прохорова J1.B.

Белоус Е.В. 
Пискун М.А. 
Шпиняк И.В.

Макарова В.А.

Наумова С.В. 
Бабий М.Н.

Главный инженер Нерюнгринского РЭС филиала АО ДРСК «Южно- 
Якутские ЭС»;
Инженер по ОТ и ПБ ООО «Газпром трансгаз Томск» Нерюнгринское 
ЛПУМ Г;
Начальник службы охраны труда филиала «Нерюнгринское РНУ» ООО 
«Транснефть-Восток»;
Ведущий специалист службы охраны труда филиала «Нерюнгринское 
РНУ» ООО «Транснефть-Восток»;
Заместитель генерального директора, директор по производству ООО 
«Сахаресурс»;
Директор ООО «ЮжСахаАвтотранс»;
Заместитель директора по охране труда и безопасности движения ООО 
«Ю жСахаАвтотранс»;
Директор ООО «СГТ-Восток»;
Ведущий специалист по охране труда Беркакитской дистанции пути; 
Исполняющий обязанности инженера по охране труда ООО «Центр 
технической поддержки «Белаз-24»;
Заведующая 3 терапевтическим отделением (поликлиника профосмотров) 
ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Врач-профпатолог центра оказания медицинских услуг ООО «Олеся»; 
Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ЧУЗ 
«Поликлиника «РЖД-Медицина» пос.Беркакит».

Повестка:

1. О результатах организации подготовки и проведения предварительных, периодических и 
углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами в соответствии с приказом М инздравсоцразвития  
России от 12.04.2011 № 302н в 2020 году

Заслушать:
1. Макарову Викторию 

Алексеевну

2. Наумову Светлану 
Витальевну

Заведующую 3 терапевтическим отделением 
(поликлиника профосмотров) ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская ЦРБ»
Заведующую центром оказания медицинских 
услуг ООО «Олеся»

2. О проекте плана работы межведомственной комиссии по охране труда на 2021 год: 

Заслушать:

Гальченко Ксению Ришатовну Главного специалиста по исполнению
отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда УПТиС Нерюнгринской 
районной администрации

3. О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 
12.10.2020 № 1459 «О внесении изменений в постановление Нерюнгринской районной 
администрации от 17.12.2013 № 2555 «Об утверждении состава межведомственной комиссии 
по охране труда муниципального образования «Нерюнгринский район». Включить в состав
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комиссии представителей: ООО «Эльгауголь», ООО «Газпром трансгаз Томск»
Нерюнгринское ЛПУМГ, филиал «Нерюнгринское РНУ» ООО «Транснефть-Восток», СП 
«Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».

Заслушать:

Гальченко Ксению Ришатовну Главного специалиста по исполнению
отдельных государственных полномочий в 
области охраны труда УПТиС Нерюнгринской 
районной администрации

По первому вопросу слушали Макарову В.А.:
По поводу периодических медицинских осмотров на 2020 год в нашей поликлинике за 2020 

год 76 организаций проходили медицинский осмотр. Общее количество 4547 человек, из них на 
сегодняшний день прошли только 60,6 %. Прохождение периодического медицинского осмотра в 
настоящее время немного затруднено, в связи с эпидемиологической ситуацией и 
ограничительными мероприятиями. На данный момент все приемы идут по предварительной 
записи, для исключения массового скопления людей. Итоговое количество профессиональных 
заболеваний выявленных за этот год подводится к 29.12.2020, потому что последняя врачебная 
комиссия будет 29 декабря 2020, поэтому точную информацию за этот год, я смогу сдать после 29 
декабря 2020 года._______________ ________ _______ ______ ______________________ _________________
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1 ГБУ РС(Я) "Н ерю н гри н ская  
ЦРБ" 44 1575 1300 82,5 1300 214 35

2 АО "ЯУ" 8 1596 461 28,9 461
3 ООО "Эльгауголь" 1 472 198 61 198 56 97

4

Якутского отряда охраны 
(г.Нерюнгри) филиала ПАО 
"Газпром" "Дальневосточного 
межрегионального управления 
охраны ПАО "Газпром" в 
г.Хабаровске

1 16 15 94 15 1

5 ООО "М ечел-Ремсервис" 1 217 186 86 186

6
Нерюнгринский участок 
инкасации Якутского РУИ 
Росинкас

1 11 11 100 11 3 1

7 Образовательные учреждения 4 232 216 93 216 77 9

8 Предприятия торговли 2 24 14 58 14 2

9 Предприятия коммунальных 
служб

2 30 29 100 29 10 2

10 Прочие предприятия и 
организации 12 374 324 87 324 15 25

ИТОГО 76 4547 2754 60,6 2754 377 170
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Галактионов Е.В.:
Хотелось бы знать цифры профессиональных заболеваний, которые у вас есть на сегодня.

Макарова В.А.:
На сегодняшний день, нами было направлено на дообследование, по итогам медицинского 

осмотра, всего 10 человек. Но так как в г.Якутске не работает Центр Профпатологии, поэтому на 
данном моменте они еще не оформлены, но направлены.

Слушали Наумову С.В.:
Первичные и периодические осмотры Центр оказания медицинских услуг ООО «Олеся» 

проводит с сентября 2012 года. За это время сформировалась «традиция» по предоставлению 
привлекательных условий для прохождения работниками медицинского осмотра, они разные.

1. Календарный план ПМО составляется совместно с работодателем и утверждается им. По 
желанию работодателя возможен дополнительный осмотр специалистами, лабораторные или 
функциональные методы исследования, не входящие в обязательный перечень регламентируемый 
Приказом № 302 Н.

2. Медицинский осмотр проводится в оговоренные договором сроки, что позволяет 
избежать скученности людей. Это немаловажно в современных условиях. В кабинетах и 
коридорах установлены бактерицидные рециркуляторы воздуха, ежедневно проводится 
санобработка всех помещений дезсредствами, всем пациентам выдаются бахилы.

3. В настоящее время созданы две бригады врачей для проведения ПМО. Все имеют 
действующие сертификаты специалиста и подготовку по профпатологии.

4. Для уточнения диагноза в сложных случаях создана консультативная комиссия с 
привлечением специалистов ЦОМУ (онколог, эндокринолог, кардиолог и др.).

5. Для разрешения конфликтных или иных ситуаций действует комиссия по 
профпригодности. Все эти комиссии созданы на основании Приказов М3 РФ Н и 282.

6. Отделение медицинских осмотров оснащено в полном объеме медицинской аппаратурой, 
современными анализаторами, химическими реактивами в достаточных количествах для 
проведения исследований в рамках Приказа № 302н. Некоторые лабораторные анализы (например, 
кровь ВИЧ и гепатиты) отправляются в лабораторию города Хабаровска. Для проведения анализов 
на брюшной тиф, стафилококк и кишечную группу заключен договор с Центром гигиены и 
эпидемиологии г.Нерюнгри. Наши клиенты получают услугу ФГДС на базе ООО «Гастроскан» 
г.Нерюнгри.

7. Отделение медицинских осмотров ЦОМУ ООО «Олеся» в 2020 году провело медицинский 
осмотр 65 предприятиям города Нерюнгри. В сравнении с 2019 годом уменьшилось количество 
предприятий, прошедших медицинский осмотр. В 2019 году -  72 предприятия.

- количество подлежащих ПМО увеличилось: (2020 год -  4578 человек и 2019 год -  3755 
человек, то есть на 823 человека больше).

8. В 2020 году ПМО прошли такие крупные предприятия как: Аэропорт Нерюнгри -  148 
человек, НГВК -  276 человек, Нерюнгриэнергоремонт -  130 человек, Нерюнгринская автобаза -  
174 человек, Ю жно-Якутские электрические сети -  56 человек, НерюнгриТеплоНаладка -  55 
человек, СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК» - 876 человек, ВГСЧ -  70 человек, ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Нерюнгринское ЛПУМГ -  141 человек.

На конец года 100% прохождения на всех предприятиях. Группа риска составила 58 человек, 
выявлено 3 случая подозрения на профзаболевание среди работников ООО «Нерюнгринская 
автобаза».

9. В 2020 году медицинский осмотр прошли 4 малых промышленных предприятия, общей 
численностью 80 человек.

10. Своевременно в течение месяца после окончания проведения периодического 
медицинского осмотра предоставляем заключительный акт по результатам проведенного
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медосмотра в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС(Я) в Нерюнгринском 
районе.

Воробьев С.А.:
Несколько слов, пояснения к первому вопросу.
Ситуация по профессиональной заболеваемости опять показывает несостыковку тех цифр, 

которые нам предоставляются лечебными организациями по вопросам своей деятельности и по 
вопросам общей выявляемое™ профессиональных заболеваний. Это связано в первую очередь с 
тем, что цифры готовятся не только подразделениями, которые проводят фактический 
медицинский осмотр, но и врачами-профпатологами (Молотковой J1.H.), которые нам дают 
основной прирост профессиональных заболеваний по Нерюнгринскому району. Так по НЦРБ 
озвучена цифра о направлении в Центр профпатологии -  10 человек, хотя по факту за текущий год 
уже оформлено 34 акта. Основная масса лиц, которые получили утвержденные заключения о 
профессиональном заболевании, дается нам НЦРБ врачами-профпатологами. «Олеся» - 3 случая, 
ЧУЗ «РЖД-Медицина» поселок Беркакит -  2 или 3 случая. Это уже окончательных извещений об 
установленных профессиональных заболеваниях. Первичных извещений, на текущий момент, 
которые потом в последующем поедут в Центр проф.патологии -  108 случаев (большинство из 
которых дает НЦРБ). Тогда встает вопрос. Откуда появляются эти люди, которые проходят 
первичный медицинский осмотр? Допускаются к работе, потом идут через 3 - 6  месяцев к врачу- 
профпатологу (Молотковой JI.H.), получают экстренное извещение о возникновении хронического 
профессионального заболевания, которое не может возникнуть сиюминутно, оно возникает в 
течение определённого времени: по 1-ой стадии -  не менее 5 - 7  лет, по 2-ой стадии, по которой 
уже дается установленный случай профессионального заболевания -  через 10-15 лет. Тогда 
ставится вопрос о качестве проведения периодических медицинских осмотров.

Галактионов Е.В.:
Виктория Алексеевна, можете прокомментировать?

Макарова В.А.:
Могу только сказать, при проведении периодических медицинских осмотров, все кто у нас 

выявляется с подозрением на профессиональную пригодность, мы отправляем на врачебную 
комиссию, где участвует врач-профпатолог Молоткова Л.Н., там составляется извещение об 
утрате трудоспособности и направление в Якутск. Нами эти решения не принимаются, мы 
проводим медицинский осмотр.

Галактионов Е.В.:
В целом, если дополнить. Сергей Александрович правильно задал вопрос, так как цифра 

«не бьет». У меня предложение. Мы занесем этот вопрос-предложение Воробьева С.А. в протокол 
для получения ответа от «Нерюнгринской ЦРБ».

Савченко М.Г.:
Вопрос к Воробьеву С.А. Можно раскрыть информацию хотя бы в процентном 

соотношении по первичным извещениям по профессиональным заболеваниям. По каким они 
направлениям?

Воробьев С.А.:
Анализ у нас еще не выполнялся. Справка о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

на территории Нерюнгринского района будет готова к 1 марта 2021 года. То есть я предлагаю этот 
доклад перенести со всеми выкладками, со всеми аналитическими моментами перенести на 
заседание межведомственной комиссии по охране труда на 1 квартал 2021 года.
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По предоставлению доклада Бабий М.Н.:
За 2020 г. в ЧУЗ «РЖД-Медицина» поселок Беркакит по приказу 302н медицинский 

осмотр прошли 43 учреждения.
Подлежало медицинскому осмотру - 5533 человек. Прошло -  4385 человек. Что составляет

- 79%.
Не прошли медицинский осмотр по причине:
- уволено - 744 человек;
- декретный отпуск- 7 человек;
- больничный лист - 2 человека;
- в плане на январь - 397 человек.
Подозрение на хроническое профзаболевание -  10 человек (ООО «УК «Колмар»). 

Заполнены выписки из амбулаторных карт в Роспотребнадзор для формирования 
производственной характеристики, дальнейшего оформления у профпатолога по месту 
жительства.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ
Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) 

опасных производственных факторов, воздействующих на работника, или видами выполняемых 
работ.

1. Периодические осмотры проводятся не реже чем в сроки, указанные в Перечне факторов 
и Перечне работ.

2. Работники в возрасте до 21 года проходят периодические осмотры ежегодно.
3. Внеочередные медицинские осмотры (обследования) проводятся на основании 

медицинских рекомендаций, указанных в заключительном акте, оформленном в соответствии с 
пунктом 43 настоящего Порядка.

4. Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на 
основании контингентов работников, подлежащих периодическим и (или) предварительным 
осмотрам с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работы в 
соответствии с перечнем факторов и перечнем работ. Письма рассылаются на предприятия для 
подготовки списков и контингента.

5. Список контингента, разработанный и утвержденный работодателем, в 10-дневный срок 
направляется в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора по фактическому месту нахождения работодателя.

6. Поименные списки составляются и утверждаются работодателем и не позднее, чем за 2 
месяца до согласованной с ЧУЗ датой начала проведения периодического осмотра направляются 
работодателем в ЧУЗ. Календарный план согласовывается нами с работодателем и утверждается 
руководителем медицинской организации.

7. Работники предприятий в указанные сроки, согласно разработанного плана проведения 
м/о, направляются ЧУЗ РЖД-Медицина» поселок Беркакит» с направлениями на м/о, с указанием 
данных работника и его проф.вредностей.

8. Врачебная комиссия ЧУЗ на основании указанных в поименном списке вредных 
производственных факторов или работ определяет необходимость участия в предварительных и 
периодических осмотрах соответствующих врачей-специалистов, а также виды и объемы 
необходимых лабораторных и функциональных исследований.

расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) 
индекса массы тела, для граждан в возрасте 18 лет и старше;

клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, 
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ);

клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка);
электрокардиография в покое лиц 18 лет и старше;
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измерение артериального давления на периферических артериях, для граждан в возрасте 18 
лет и старше;

определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс- 
метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;

исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс- 
метода) для граждан в возрасте 18 лет и старше;

определение относительного сердечно-сосудистого риска у граждан в возрасте от 18 до 40 
лет включительно. Сердечно-сосудистый риск определяется по шкале сердечно-сосудистого риска 
SCORE, при этом у граждан, имеющих сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического 
генеза, сахарный диабет второго типа и хроническое заболевание почек, уровень абсолютного 
сердечно-сосудистого риска по шкале риска SCORE не определяется и расценивается как очень 
высокий вне зависимости от показателей шкалы;

определение абсолютного сердечно-сосудистого риска - у граждан в возрасте старше 40
лет;

флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая) для 
граждан в возрасте 18 лет и старше. Флюорография, рентгенография легких не проводится, если 
гражданину в течение предшествующего календарного года проводилась флюорография, 
рентгенография (рентгеноскопия) или компьютерная томография органов грудной клетки;

измерение внутриглазного давления при прохождении предварительного и периодического 
медицинского осмотра, начиная с 40 лет.

Все женщины осматриваются врачом - акушером-гинекологом с проведением 
бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования; 
женщины в возрасте старше 40 лет проходят маммографию обеих молочных желез в двух 
проекциях не реже 1 раза в 2 года. Маммография не проводится, если в течение предшествующих 
12 месяцев проводилась маммография или компьютерная томография молочных желез.

9. Периодический медицинский осмотр считается завершенным, когда работнику выдается 
медицинское заключение установленного образца.

10. По завершению м/о в течении 30 календарных дней подготавливается заключительный
акт.

Соблюдение санитарно-гигиенического режима:
1. Проведение медицинского осмотра проводится по предварительной записи по 

телефону через администратора, для исключения скученности людей.
2. При обращении в поликлинику проводится на входе термометрия и обработка рук 

антисептиком. Соблюдается масочный режим.
3. В поликлинике имеется разметка для соблюдения дистанции между пациентами 1- 

1,5 метра.
4. На всем периметре поликлиники работают рециркуляторы.
5. Периодически обрабатываются дез.средствами ручки дверей при входе в кабинеты 

врачей.
6. В кабинетах приема врачей, лаборатории и процедурном кабинете графики 

кварцевания и проветривания, каждые 2 часа по 15 мин. проводится кварцевание.
7. Пациенты с признаками ОРВИ направляются в бокс и осматриваются врачом 

терапевтом, для исключения распространения инфекционных заболеваний.
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По второму вопросу слушали Гальченко К.Р.:

План работы  
Межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район» на 2021 год

№
п/п Рассматриваемые вопросы

Сроки
рассмотрен

ия

Ответственные за 
подготовку Примечание

I квартал
1. Об использовании работодателями 

Нерюнгринского района средств 
регионального отделения Фонда 
социального страхования, 
выделяемых на 
предупредительные меры по 
сокращению производственного 
травматизма, профессиональной 
заболеваемости, санаторно- 
курортного лечения работников, 
занятых на работах с вредными 
и(или) опасными 
производственными факторами в 
2020 году.

Февраль,
март

Г лавный
уполномоченный по 
Нерюнгринскому 
району РУ РО ФСС РФ 
по PC (Я),
Главные специалисты 
по охране труда.

2. О состоянии производственного 
травматизма на предприятиях и в 
организациях, расположенных 
на территории муниципального 
образования «Нерюнгринский 
район» за 2020 год.

Г лавные специалисты 
по охране труда.

3. Анализ профессиональной 
заболеваемости, установленной в 
2020г. у лиц, прикрепленных к 
ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская 
центральная районная больница»

ГБУ РС(Я) 
«Нерюнгринская 
центральная районная 
больница»,
Г лавные специалисты 
по охране труда.

4. О состоянии условий и охраны 
труда в организации и проводимых 
мероприятиях по профилактике 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости 
в 2020г. и задачах на 2021г.

Руководители 
предприятий и 
организаций

II квартал
5. О правилах финансового 

обеспечения в 2021 году 
предупредительных мер по 
сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения Май, июнь

Г лавный
уполномоченный по 
Нерюнгринскому 
району РУ РО ФСС РФ 
по PC (Я)
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работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными 
производственными факторами.

6. О необходимости обязательного 
проведения предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров

Май, июнь

Главные специалисты 
по охране труда

[I квартал
7. О причинах производственного 

травматизма и выполнении 
мероприятий по предотвращению 
фактов несчастных случаев на 
производстве в организациях и 
предприятиях МО 
«Нерюнгринский район» 
допустившие случаи 
производственного травматизма в 
2020г.

Руководители 
предприятий и 
организаций, Главные 
специалисты по охране 
труда,

8. Профилактические мероприятия, 
направленные на снижение уровня 
аварийности по вине водителей 
автотранспортных средств, 
принадлежащих юридическим 
лицам Август,

сентябрь

Руководители 
автотранспортных 
предприятий, 
представители ГИБДД 
МВД РС(Я)
Г лавные специалисты 
по охране труда.

9. О проведении Месячника по 
охране труда на предприятиях и в 
организациях, расположенных на 
территории Нерюнгринского 
района.

Руководители 
предприятий и 
организаций,
Г лавные специалисты 
по охране труда.

10. Об итогах проведения в 
Нерюнгринском районе 
Месячника по охране труда.

Г лавные специалисты 
по охране труда.

И . О результатах проведения работы 
по внедрению концепции 
«нулевого травматизма» в систему 
управления охраной труда на 
предприятиях МО 
«Нерюнгринский район»

Руководители
организаций,
Г лавные специалисты 
по охране труда.

V квартал
12. О результатах организации 

подготовки и проведения, 
предварительных и периодических 
и углубленных медицинских 
осмотров работников занятых на 
работах с вредными и (или) 
опасными производственными 
факторами в соответствии с 
приказом Минздравсоцразвития

Ноябрь,
декабрь

Г лавные врачи ЛП У, 
Роспотребнадзор 
Г лавные специалисты 
по охране труда, 
Руководители 
предприятий и 
организаций.
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России от 12.04.2011 года № 302н 
в 2020 году.

13. О результатах проведения работы 
по внедрению концепции 
«нулевого травматизма» в систему 
управления охраной труда на 
предприятиях МО 
«Нерюнгринский район»

Руководители 
организаций, 
главные специалисты 
по охране труда

14. О проекте плана работы 
межведомственной комиссии по 
охране труда на 2022 год.

главные специалисты 
по охране труда

И, также внесем вопрос, который предложил внести Воробьев С.А.

По третьему вопросу слушали Гальченко К.Р.:

В целях эффективности совместной работы Нерюнгринской районной администрации и 
предприятий Нерюнгринского района, предлагаю внести изменения в состав комиссии в 
постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.10.2020 № 1459 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2013 № 2555 «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования 
«Нерюнгрннский район», и включить представителей предприятий: ООО «Эльгауголь», ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Нерюнгринское ЛПУМГ, филиал «Нерюнгринское РНУ» ООО 
«Транснефть-Восток», СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».

Галактионов Е.В.:
Я хотел бы заострить внимание на мероприятиях, связанных с предупреждением 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Как заместитель руководителя 
опер.штаба по Нерюнгринскому району хочу вам сказать, что на сегодняшний день сложилась 
очень напряженная ситуация, которая не спадает на протяжении полугода. Мы столкнулись с 
различными степенями сложностей в этом вопросе. Вы все прекрасно знаете, что это новое 
заболевание, с которым мы столкнулись не только в нашем районе, но и во всем мире. На 
сегодняшний день у нас ситуация следующая -  каждый день, по официальным данным 
Роспотребнадзора, прирост составляет от 8 до 13 случаев заболевания.

В части проведения работы и выстраивании своей работы у себя на предприятиях и 
организациях. Убедительная просьба, соблюдать рекомендации и мероприятия Роспотребнадзора, 
которые находятся в Указах Главы Республики Саха (Якутия). Для примера хочу сказать. В 
Алданском районе произошла очередная вспышка, где очень массово заболели люди. На 
сегодняшний день нам расслабляться ни в коем случае нельзя.

На сегодняшнем заседании межведомственной комиссии у нас направление - охрана труда. 
Вы должны четко понимать, что труд для любой организации, любой сферы -  это очень важно. И 
если у вас начнут массово заболевать люди, естественно, вы не сможете организовывать и 
выполнять работу и те поставленные задачи, которые перед вами стоят. Проводите работу в 
коллективах, проводите беседы с людьми. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что люди, к 
сожалению, устали. И именно в этот момент человек начинает расслабляться. Где-то снял маску, 
где-то не продезинфицировал руки или еще какие-то нарушения, которые приводят потом к 
заболеванию. Поэтому, пользуясь моментом, я хотел бы попросить вас донести эту информацию 
до первых руководителей своих организаций. Что на сегодняшний день нам расслабляться ни в 
коем случае нельзя. Впереди у нас запланирована вакцинация. На данный момент проводится 
вакцинация по Российской Федерации. Когда и в какие сроки будет проводиться непосредственно 
в нашем регионе, естественно мы будем сообщать вам дополнительно. Начинайте уже проводить
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беседу и работу внутри своих предприятий, формировать у себя направление для того чтобы мы 
дружно и слажено с вами провели вакцинацию.

Сергей Александрович, если у вас есть что добавить по данной теме?

Воробьев С.А.:
Да, Евгений Витальевич, я хотел бы добавить несколько слов по вопросам профилактики 

коронавирусной инфекции.
Действительно ситуация у нас весьма напряженная в Нерюнгринском районе, по 

Республике и по стране в целом. Вы все это прекрасно видите и осознаете. Медицинские 
организации работают с большой нагрузкой. Да и все сейчас работают с большой нагрузкой, это 
связано с тем, что инфекция распространяется и идет дальше. Она не останавливает свое 
распространение, к сожалению, так как хотелось бы нам. Может быть, она в некотором смысле 
замедляет свое развитие, но не в тех темпах, не с теми условиями, которые нас бы удовлетворяли. 
Поэтому сейчас в первую очередь нам необходимо максимально усилить работу по 
профилактическим мероприятиям в организованных коллективах. Сейчас нами готовится 
проведение дополнительных противоэпидемиологических мероприятий по всем направлениям. 
Однако сейчас хотелось бы озвучить все эти моменты и попросить включить в протокол. Не 
дожидаясь каких-либо письменных предписаний, в случае выявления заболевших на предприятии, 
сразу проводить комплекс необходимых мероприятий:
- выявление контактных лиц. По контактным я уже неоднократно говорил, специалистам по 
охране труда, что в первую очередь это лица, которые напрямую связаны с заболевшими (люди 
которые сидят в одном кабинете, которые выполняют работы с заболевшим на одном участке, 
цехе или находились в непосредственном контакте в течение долгого времени);

направить информацию по списку контактных на наш электронный адрес 
neru@ 14.rospotrebnadzor.ru. У всех у вас есть адрес нашей электронной почты;
- провести заключительную дезинфекцию, на тех местах, где присутствовал заболевший;
- в случае если поступает от нас информация по контактным лицам, обеспечить обязательным 
отстранением их от работы.

Каким образом проводятся дальнейшие мероприятия? Когда в наш адрес от медицинской 
организации поступает экстренное извещение, мы соответственно проводим опрос заболевшего 
лица, уточняем перечень контактных лиц по домашнему очагу и по рабочему месту. И на 
основании полученных данных формируется предписание в адрес медицинской организации, 
которая обеспечивает медицинское наблюдение за больным и за всеми контактными, оформление 
листка нетрудоспособности с момента выявления, заболевшего и даты последнего контакта. Вся 
работа ведется, лишний раз контактным лицам перезванивать не надо. Но для того чтобы не было 
лишних звонков, нагрузки специалистов и недопонимания необходимо своевременно 
предоставлять всю информацию по контактным лицам.

Мероприятия, которые должны проводиться на предприятиях и в организациях:
- утренняя термометрия с применением бесконтактных термометров. Если вы применяете 
контактные термометры, они должны подвергаться дезинфекции, а дезинфекция предусматривает 
определенное время. Вам тогда необходимо иметь полный набор контактных термометров на весь 
персонал, который у вас заступает на смену, с последующей его обработкой в соответствии с 
требованиями действующих методических рекомендаций по обработке либо «затягивать» 
процедуру измерения температуры в связи с длительной обработкой;
- в случае выявления лиц, у которых есть признаки инфекционного заболевания, необходимо сразу 
отстранять от работы и направлять в медицинскую организацию. Потому что если вы допускаете 
их к работе, значит, вы берете на себя ответственность за распространение инфекции.
- если на предприятии будете выявлено более двух случаев имеющих признаки очаговости (то есть 
два случая в пределах одного инфекционного периода в одном коллективе, группе, кабинете) 
будет проводиться административное санитарно-эпидемиологическое расследование за 
несоблюдение требований по несвоевременному выявлению заболевших, и будут применяться
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меры административного воздействия. Вы знаете, что по ч.2 ст.6.3 предусматривается очень не 
плохие штрафы, до 600 тысяч рублей. Применяться они будут в полной мере, если на 
предприятиях не будут соблюдаться все необходимые требования;
- соблюдение масочного режима в коллективе;
- использование рециркуляторов или иных других устройств, оборудований, которые 
обеззараживают воздух.

Когда выявляется заболевший человек, выявляется круг его контактов. Те лица, которые 
отстраняются от работы, переводятся на лист нетрудоспособности, им не обязательно проходить 
100% обследование на коронавирусную инфекцию. В соответствии с санитарными правилами, 
обследованию подлежат лица группы риска, те которые не входят в группы риска, они будут 
подвергаться обследованию в случае наличия у них симптомов инфекционного заболевания, не 
исключающего коронавирусную инфекцию. Поэтому требовать поголовно со всех, кто 
отсутствует на рабочем месте по причине контактности результатов лабораторного обследования, 
это не совсем правильно. На время отсутствия на рабочем месте на них будет оформляться лист 
нетрудоспособности. На основании п.2.6 Постановления главного санитарного врача Поповой 
А.Ю. необходимо максимально усилить работу по профилактике и коронавирусной, и 
респираторной инфекций в целом. Не забываем про правила личной гигиены. По поводу 
дезинфекции рук, мнения сейчас расходятся, наличие антисептиков обязательно, но лучше 
применять обычное хозяйственное мыло. Руки лучше чаще мыть, чем их обрабатывать, потому 
что так формируется неблагоприятная среда для другой болезнетворной флоры. И обязательное 
соблюдение дезинфекционного режима на объектах, то есть дезинфекция всех мест скопления 
людей, бытовых, санитарно-бытовых и т.д.

Галактионов Е.В.:
Все что сказал Сергей Александрович, доведите у себя в коллективах до работников. Все 

что связано с ажиотажем антибиотиков и почему так сложилось -  мы его сами создали. Прошу вас 
проводить беседы -  не надо брать впрок. Причем этот термин «впрок» - он нескончаемый. Я даже 
сталкивался сам, мне звонят знакомые и говорят, что они только с аптеки и на всех родственников 
набрали антибиотиков. В итоге, приходит партия лекарств, и они тут же просто растворяются. 
Потому что все набирают «впрок». Поэтому здесь не нужен панический ажиотаж. Паника -  это 
такое явление, которое никогда не приводило к хорошим последствиям. То же самое и здесь. Если 
есть у человека какое-то заболевание, он берет лекарства себе, членам семьи, но не так чтобы 
набирать на год, а может и на два с лишним.

На этой ноте я хотел бы закончить тему распространения новой коронавирусной инфекции и 
подвести итог заседания межведомственной комиссии по охране труда. Просьба к докладчикам -  
прислать свои доклады. К секретарю -  в срочном порядке утвердить этот протокол и всем 
участникам совещания его разослать для рекомендательных целей.

Решили:
1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности  

рекомендовать:
- В соответствии с п. 21 Порядка, утвержденного Приказом М инздравсоцразвития России от 

12.04.2011 N 302н "Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" в 10-дневный срок 
направлять в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 
в Нерюнгринском районе, разработанный и утвержденный список контингента. Срок - ежегодно.

- В течение месяца с момента утверждения заключительного акта предоставлять в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в
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Нерюнгринском районе сведения о лицах не прошедших в установленном порядке обязательные 
медицинские осмотры с указанием причин.

2. Секретарю межведомственной комиссии по охране труда внести в План работы 
межведомственной комиссии по охране труда вопрос «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии на территории Нерюнгринского района». Проект плана работы межведомственной 
комиссии по охране труда Нерюнгринского района на 2021 год принять за основу.

3. Секретарю межведомственной комиссии по охране труда внести изменение в 
постановление Нерюнгринской районной администрации от 12.10.2020 № 1459 «О внесении 
изменений в постановление Нерюнгринской районной администрации от 17.12.2013 № 2555 «Об 
утверждении состава межведомственной комиссии по охране труда муниципального образования 
«Нерюнгринский район». Включить в состав комиссии представителей: ООО «Эльгауголь», ООО 
«Газпром трансгаз Томск» Нерюнгринское ЛПУМГ, филиал «Нерюнгринское РНУ» ООО 
«Транснефть-Восток», СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК».
Представителям вышеуказанных предприятий в срок до 15.01.2021 направить на 
электронный адрес otr@neruadmin.ru кандидатуры для включения в состав комиссии.

4. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности 
рекомендовать постоянно: принять к сведению и обязательному соблюдению Рекомендации 
начальника Территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19.

5. Главным врачам лечебно-профилактических учреждений Нерюнгринского района 
предоставить в срок до 25 января 2021 года информацию о разнице между количеством 
выданных извещений о профессиональных заболеваниях по итогам периодического медицинского 
осмотра и количеством извещений, выданных врачами-профпатологами.

Протокол вел Гальченко К.Р.
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