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Протокол
заседания межведомственной комиссии по охране труда 

МО «Нерюнгринский район»

г. Нерюнгри 16 марта 2022г.

Присутствовали:
Заместитель председателя оргкомитета:
- Обревко Артём Михайлович, начальник Управления промышленности, транспорта и связи
Нерюнгринской районной администрации 
Члены оргкомитета:
Гальченко К.Р. исполнению отдель зых 

области охраны т{ уда 
транспорта и а >язи 

Нерюнгринской районной администрации, секретарь комис ши;

главный специалист по 
государственных полномочий в 
Управления промышленности,

Вяткина И.А. ных

Представитель ГИТ
РС(Я)

главный специалист по 
государственных полномочий в 
Управления промышленности, 
Нерюнгринской районной администрации, секретарь комис 
- Государственная инспекция труда в Республике Саха 
(Якутия);

исполнению отдель 
области охраны труда 
транспорта и с: иззи 

ши;

Воробьев С.А.

Якубова О.А.

Лылова И.Н.

Дякун Я.И.

Бумбошкин А.Н.

Артемов А.Н.

Берестнева Н.А.

Фролов И.В.

Филатов Н.М.

Дрожжин А.О.

Огнев С.А.

Шмидт В.В.

Ленц И.Г.

по

- начальник Территориального отдела управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по PC (Я) в 
Нерюнгринском районе;
- главный уполномоченный по г. Нерюнгри ГУ РОФСС Р<ЗВ 

PC (Я);
- начальник службы охраны труда и технического контрол з 
ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница»;
- начальник отдела по охране труда и промышленной 

безопасности АО ХК «Якутуголь»;
- начальник отдела охраны труда и промышленной 

безопасности ООО УК «Колмар»;
- заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности АО «ГОК «Денисовский»;
- заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности АО «ГОК «Инаглинский»;
- заместитель директора по охране труда и промышленной 
безопасности Ремонтно-производственной базы «Колмар»;
- начальник отдела охраны труда и промышленной 
безопасности ООО «Эльгауголь»;
- начальник службы промышленной безопасности и охраны 
труда СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;
- главный инженер Нерюнгринского РЭС филиала АО ДРС 
«Южно-Якутские ЭС»;
- ведущий специалист службы охраны труда «Нерюнгринс <ое 
РНУ» ООО «Транснефть-Восток»;

заместитель генерального директора, директор 
производству ООО «Сахаресурс»;

К

по



Прохорова Л.В.

Пискун М.А.

Савченко М.Г.

- заместитель директора по охране труда и безопасности 
движения ООО «ЮжСахаАвтотранс»;
- ведущий специалист по охране труда Беркакитской дистанг ии 
пути;
- начальник службы охраны труда и пожарной безопасности. Х.0 
«Нерюнгринский городской водоканал».

Повестка:
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 2021 году.

2. О состоянии производственного травматизма на предприятиях и в организациях, 
расположенных на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» за 2021 
год.

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2021г. у лиц, 
прикрепленных к ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская центральная районная больница».

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

и задачах на 2022г.
5. О санитарно-эпидемиологическом благополучии на территории Нерюнгринского 

района в 2021 году.
По первому вопросу заслушали: Данылив Ю. Б., главного спецг алиста
уполномоченного по г. Нерюнгри, Государственного учреждения регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Саха (Якутия):
По второму вопросу заслушали: Гальченко К.Р., главного специалиста по исполнению 
отдельных государственных полномочий в области охраны труда Нерюнгринской районной 
администрации:
По третьему вопросу заслушали: Дементьеву А. Ж. и.о. заведующего отделением 
профилактики «Нерюнгринская центральная районная больница».

По четвертому вопросу заслушали:
1. Дякуна Я.И. начальника отдела по охране труда и промышленной безопасности 

«Якутуголь»
Состояние травматизма в АО ХК «Якутуголь».
1. Филиал АО ХК «Якутуголь» Управление коммерческой деятельности.

23.08.2021 в 10 часов 40 минут дня, при производстве погрузочно-разгрузочных ргбот на 
тупике № 203 открытой площадки базы материально-технического снабжения Управления 
коммерческой деятельности получил травму правой руки грузчик Барелюк В.А. На машине 
«скорой помощи» предприятия пострадавший был доставлен в приемный 
Нерюнгринской ЦРБ. Проведено расследование. Предоставлен Акт Н1.

Основными причинами несчастного случая явились:
- нарушение правил эксплуатации автомобильного транспорта подрядчиком;
- нарушение правил безопасности при погрузке и выгрузке товаров ТМЦ. 

Мероприятия:
- Информацию о несчастном случае довести до сведения всех работников а О ХК 

«Якутуголь».
- Провести внеплановый инструктаж по безопасным методам работы с работниками АО 

ХК «Якутуголь».
Работа службы производственного контроля.
Специалистами отдела по охране труда и промышленной безопасности, в филиалах и 

управляемых обществах АО ХК «Якутуголь» проведено 317 проверок, выявлено 
нарушений, приостановок не было.

Анализ проведенных проверок показывает, что наибольшее количество нар} 
выявлено:

- по пожарной безопасности;

хо хк
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пункт

ывает,

- электробезопасности;
- ведения технической документации и соблюдения нарядной системы;
- при эксплуатации технологического оборудования, зданий, сооружений.
По результатам проведенных проверок разработаны мероприятия, направленные на 

улучшение состояния охраны труда на рабочих местах.
Проверки АО ХК «Якутуголь» контролирующими органами.

За 12 месяцев 2021 г. контролирующими органами проведено 21 проверка, выявлено 14 
нарушений.

Анализ нарушений, проведенных проверок контролирующими органами пока; 
что выявлены нарушения в части ведения горных работ, работы оборудования обогатительной 
фабрики, комплектации работников ОПО, трудового законодательства.

Все выявленные нарушения устраняются в установленные сроки.
Во исполнение пунктов Коллективного договора, заключенного с работника ли АО 

«Якутуголь»:
1. Создан и функционирует Комитет охраны труда в соответствии с утвержден: 

согласованным с профсоюзной организацией Положением.
2. Созданы условия для работы уполномоченных лиц по охране труда Профсоюза в 

соответствии с утвержденным и согласованным Положением.

:ным и

3. Осуществляется производственный контроль вредных производственных факторов 
ие) на 
и при

торым 
№ 10),

г. -81

связи

Центр

(запыленность, загазованность, шум, вибрация, освещенность, микроклимат и друг] 
рабочих местах с периодичностью согласно санитарным нормам и правил 
необходимости, с обязательным доведением результатов измерений в Профсоюзную 
организацию.

4. Работодатель систематически информирует каждого работника о нормативных 
требованиях по охране труда на его рабочем месте, о фактическом состоянии условий груда.

5. Своевременное обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями 
труда, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами в соответствии с 
Перечнем рабочих профессий и должностей работников филиалов Общества, кс 
выдается бесплатное молоко или другие равноценные пищевые продукты (Приложение 
либо компенсационная выплата в размере, эквивалентном стоимости молока.

6. На предприятии ежегодно устанавливаются случаи профессиональной 
заболеваемости. В 2017 году установлено 52 случая, в 2018 году установлено 70 случаев, в 
2019 году установлено 69 случаев, в 2020 году - 20 случаев профзаболеваний. В 2021 
случаев. На 15.03.2022 г. установлено 23 случая профессиональных заболеваний.

Направление работников в центр профпатологии г. Якутска на экспертизу 
заболевания с профессией производится за счет средств работодателя и на основании 
Положения о порядке направления работников АО ХК «Якутуголь» в 
профессиональной патологии на экспертизу связи заболевания с профессией и по резул ьтатам 
периодических медицинских осмотров.

7. Разработаны и согласованы с Профсоюзной организацией Мероприятия по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков t а 2022 
год. В 2021 году при плане 119 634 тыс. руб. освоено 59 602 тыс. руб.

8. В состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда у работников 
Общества включаются представители соответствующего органа Профсоюза.

9. В состав комиссии по их расследованию, а также в 
расследованию несчастных случаев и профессиональных заболеваний на произы 
включаются технические инспекторы труда Профсоюза или представители nepi ичных 
профсоюзных организаций.

10. Обеспечение работников бесплатно сертифицированной спецодеждой и другими 
средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами и Правилами 
обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими сред 
индивидуальной защиты.

11. Организована замена и (или) ремонт СИЗ, которые пришли в негодность до 
окончания сроков их носки.

12. Смывающие и обезвреживающие средства выдаются работникам в соответствии с 
«Перечнем профессий и должностей работников АО ХК «Якутуголь», которым выдаются

состав комисс ий по
одстве

:твами



бесплатно смывающие и обезжиривающие средства, при выполнении работ, связан 
трудно смываемыми загрязнениями».

13. На предприятии ежегодно проводится специальная оценка условий труда (СОУТ) в 
соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ и согласно ФЗ от 28.12.2013 № ' -26 «О 
специальной оценке условий труда» с целью обеспечения прав работников на гарантии и 
компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. В состав комис 
проведению СОУТ включаются члены профсоюзной организации согласно действу: 
законодательству.

На 2022 год запланировано проведение СОУТ на 628 рабочих местах на сумму 
тыс.руб. с НДС. Это проведение плановой и внеплановой СОУТ (рабочие места на которых 
изменились условия труда или были установлены случаи профессиональных заболеваь::

14. Ежегодно проводятся периодические медицинские осмотры по резул 
которых оформляются заключительные акты, в которых указаны рекомендации: санаторно- 
курортное лечение, амбулаторное лечение и др. В актах указаны работники, включенные в 
группу риска, работники, которым установлен предварительный диагноз профессионгльного 
заболевания.

Согласно заключительным актам издается приказ по предприятию по резул 
периодического медицинского осмотра, где определены основные задачи: направлю 
лечение в санаторий-профилакторий Горизонт, направление в центр профпатологии, 
отстранение от работы по разным показателям и др.

Санаторий-профилакторий «Горизонт» - это лечебное учреждение, которое ж 
собственностью АО ХК «Якутуголь» и в котором в течении всего года npoii 
профилактические и реабилитационные мероприятия, направленные на сохранение зд< 
и восстановление трудоспособности работников. 
Работники для профилактического лечения направляются и в другие санаторно-кур эртные 
учреждения РФ.
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юности2. Артемова А.Н. заместителя директора по охране труда и промышленной безопа< 
АО ГОК «Денисовский

За 2021 год в АО «ГОК «Денисовский» зарегистрировано 14 случаев 
производственного травматизма. По степени тяжести травм: 11 случаев - легкие, 3 _случая 
- тяжелые.

Коэффициент частоты травматизма за 2021 году составляет Кч = 6,52. Коэф4 
тяжести за 2021 год составляет Кт = 35,29 чел.дн., Количество дней нетрудоспособ 
2021 году составило 494 дня.

По видам происшествия несчастные случаи распределились следующим о(
- падение на скользкой поверхности, в том числе покрытой снегом или льдом - 1
- обрушение и осыпь земных масс, скал, камней, снега и др. - 5 случаев;
- падение на поверхности одного уровня в результате проскальзывания, ложноГ 

или спотыкания - 2 случая;
- защемление между неподвижными и движущимися предметами, деталями и ма: пинами 

(или между ними)- 3 случая;
- контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, дет тлями и 

машинами - 2 случая;
- падение пострадавшего с высоты - 1 случай;

Причинами произошедших несчастных случаев являются:
1) Неудовлетворительная организация производства работ;
2) Нарушение трудовой и производственной дисциплины;
3) Неудовлетворительный контроль за выполнением безопасных методов рабо 

выполнении наряда, технологической дисциплины.
4) Несоблюдение требований охраны труда;
5) Прочие причины, квалифицированные по материалам расследования несч: 

случаев.

ициент 
чости в

разом: 
случай;

о шага

>ты при

астных



1. Несчастные случаи, произошедшие с работниками подразделений

№
п/п

Подразделение АО «ГОК 
«Денисовский»

Количество несчастных случаев

2020 г. 2021 г.

1 АУП, Вспомогательное производство 0 0

2 Шахта «Денисовская» 7 (1 тяж., 6 лег.) 8 (2 тяж., 6 лег.)

3 Шахта «Восточная Денисовская» 1 (лег.) 6 (1 тяж., 5 лег.)

4 ОФ «Денисовская» 1 (тяж.) 0

Итого 9 14

3.
2. Распределение несчастных случаев по профессиям

№ 
п/п

Профессия Количество несчастных случаев

2020 г. 2021

1 Горнорабочий очистного забоя 3 3

2 Горномонтажник подземный 0 1

3 Электрослесарь подземный 2 2

4 Машинист горных выемочных машин 2 3

5 Проходчик 1 5

6 Заместитель начальника участка 1

Итого 9 14

3. Распределение несчастных случаев по стажу выполняемых работ

№ 
п/п

Стаж работы Количество несчастных случаев

2020 г. 2021

1 0-1 год 1

2 1 год - 5 лет 4 6

3 5 лет - 10 лет 3 4

4 10 лет - 20 лет 2 2

5 20 лет и более 1

Итого 9 14



4. Распределение несчастных случаев по возрастным группам

№ 
п/п

возраст Количество несчастных случаев

2020 г. 2021

1 20-30 лет 1 4

2 30-40 лет 4 4

3 40-50 лет 4 5

4 50-58 лет 1

5 58 и старше

Итого 9 14

5. Распределение несчастных по времени суток и по сменам

№
п/п

Профессия Количество несчастных случаев

2020 г. 2021

1 00 час. - 06 час. 2 2

2 06 час. - 12 час. 2 4

3 12 час. - 18 час. 2 5

4 18 час. - 24 час. 3 3

Итого 9 14

По всем несчастным случаям проведены расследования, разработаны и выполнены 
мероприятия по недопущению подобных случаев. Лица, допустившие нарушения требований 
безопасности привлечены к ответственности.

По устранению причин несчастных случаев проведены следующие мероприятии

«ГОК1) Информация о несчастных случаях доведена до сведения работников АС 
«Денисовский»;

2) Проведены внеплановые инструктажи;
3) Проведена внеплановая аттестация руководителей и специалистов в области 

промышленной безопасности;
4) Приведены в безопасное состояние ходовые отделения для передвижения 

работников. На время неблагоприятных условий, связанных с пониженными температурами, 
производится обработка противогололедным составом участков с наличием наледи в 
передвижения людей.

5) Разработаны и внесены дополнения в технологическую документацию на 
проведение и крепление горных выработок в части обозначения опасных зон для персонала 
при перегоне самоходных дробилок-питателей.

6) Восстановлен резиновый фартук на навесе бурового лафета, обеспечивающий 
защиту от разлета буровой мелочи при ведении работ по выемке горной массы.

7) Внесены дополнения в техническую документацию на проведение и крепление 
горных выработок.

местах



За 2021 год на ОПО АО «ГОК «Денисовский» контролирующими органами было 
проведено 93 проверки по соблюдению требований охраны труда и промышленной 
безопасности. В ходе проверок выявлено 664 нарушения, выдано 93 предписания, 
приостановок не было. Устранено 656 нарушений, по 8 нарушениям имеются ходатайства о 
продлении сроков.

В целях недопущения нарушений правил техники безопасности, обесг 
безопасных условий труда на рабочих местах в АО «ГОК «Денисовский» внедрена про: 
«нулевой травматизм»:

ечения
грамма

- разработан План мероприятий по снижению производственного травматизма.
- организованы совещания комитета (комиссии) по охране труда с целью профш; 

производственного травматизма;
- обновлены уголки по охране труда;
- проводится обучение по охране труда, оказания первой помощи пострадав: 

производстве, инструктажи (вводные, первичные) вновь принятым работникам и повт )рные с 
работниками предприятия. В 2021 году прошли обучение 1873 работника.

- проводилась предаттестационная подготовка и аттестация руководит 
специалистов АО «ГОК «Денисовский» в области охраны труда и промьш:. 
безопасности. За 2021 год на обучение руководителей и специалистов затрачено 3 Г 
руб. В 2022 году на обучение запланировано 5 723 тыс. руб.

- в связи с вводом с 01 марта 2022 года новых требований в области охран и труда 
проведено переобучение и аттестация руководителей и специалистов стру!: 
подразделений АО «ГОК «Денисовский», пересмотрены и актуализированы должш 
инструкции (должностные регламенты), инструкции по охране труда, положения о 
подразделениях в целях распределения функций и обязанностей по охране труда, в том числе 
с введением должности в соответствии с профессиональным стандартом «Специалист в 
области охраны труда». Переработаны и введены в действие СУПБ, СУОТ, Положение о 
нарядной системе, положение о производственном контроле.

- в 2021 году проведена работа по оценке профессиональных рисков. Pa3pi6oTaHbi 
карты оценки профессиональных рисков, составлен план управления опасностями на эабочем 
месте.

- работники обеспечиваются сертифицированной спец, одеждой, обувью. Прис бретено 
средств индивидуальной защиты, имеющих сертификат или декларацию соответствия 
требованиям безопасности за 2021 год на сумму 59 857 тыс. руб., в 2022 году запланировано 
приобретение СИЗ на сумму 84 637 тыс. руб.

:актики
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- сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на финансовое обеспечение 

:ма и 
1ТНИКОВ,

предупредительных мер по сокращению производственного травматиз: 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения рабу 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в 2321 году 
- 14 381 295,04 руб.

За 2021 год в АО «ГОК «Денисовский» установлено 9 случаев профессион; 
заболевания.

С целью проведения профилактики профессиональных заболеваний среди работников 
в АО «ГОК «Денисовский» реализуются следующие мероприятия:

- проводятся ремонтные работы на горнотранспортном оборудовании, малинах и 
механизмах, производится замена изношенных узлов и деталей, усиливающих виС рацию и 
производственный шум.

- ежегодный периодический медицинский осмотр в 2021 году прошел 1421 работник 
АО «ГОК «Денисовский», затрачено 6 417 тыс. руб. В 2022 году на периодический 
медицинский осмотр запланировано 8.300 тыс. руб.

ального

4. Берестневу Н. А. заместителя директора по ОТ и ПБ АО «ГОК «Инаглинский»; 
В 2021 году в АО «ГОК «Инаглинский» произошло 6 несчастных случая, лз 

смертельный, 2 тяжелой степени тяжести, 3 легкой степени тяжести.
них: 1



: 1стныеОсновными видами происшествий, которые повлекли за собой указанные несч 
случаи, явились:

- Обрушение горных пород.
- Воздействие движущихся, разлетающихся, вращающихся предметов, деталей, 

и т.д.
- Падение пострадавшего с высоты
Основными причинами несчастных случаев явились:
- Недостаточный контроль со стороны должностных лиц.
- Нарушение пострадавшим требований охраны труда и промышленной безопасз 

также должностных обязанностей.
С целью снижения травматизма среди работников АО «ГОК «Инаглинский 

разработаны и внедрены следующие мероприятия:
1. С работниками были организованы дополнительные внеплановые инструктажи по 

охране труда и промышленной безопасности.
2. Должностными лицами Общества был усилен контроль и надзор за сост 

горных выработок, особое внимание обращается на крепление подземных горных выр 
состоянием бортов разреза, отсутствием нависей, козырьков и заколов.

3. Открытые движущиеся (вращающиеся) части и элементы оборудования ограждены от 
случайного прикосновения, либо закрыты защитными кожухами.

4. На большинстве производственных площадок установлена система видеонаблз здения.
С целью снижения травматизма среди работников АО «ГОК «Инаглинский 

разработаны и внедрены следующие мероприятия:
Были определены опасные зоны, для нахождения людей при движении само <одных 
машин.
Установлены знаки опасных зон, запрещающие нахождение людей во время 
самоходных машин.
С работниками были организованы дополнительные внеплановые инструкт 
охране труда и промышленной безопасности.
Открытые движущиеся (вращающиеся) части и элементы оборудования огра кдены 
от случайного прикосновения, либо закрыты защитными кожухами.
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Информация по реализации программы «Нулевой травматизм»
В целях недопущения нарушений требований охраны труда и промыш. 

безопасности, а также в целях обеспечения безопасных условий труда на рабочих местзх в АО 
«ГОК «Инаглинский» внедрили и приступили к реализации программы «нулевой 
травматизм».

В ходе реализации программы за 2022 год были выполнены следующие меропр
- пересмотрены и актуализированы должностные инструкции и инструкции по охран = 
а также положения о подразделениях в целях распределения функций и обязанно: 
охране труда;
- организованы заседания комитета (комиссии) по охране труда с целью профилактики 
нулевого травматизма;
- в структурных подразделениях на участках обустроены уголки по охране 
информационные стенды.
- установлена и работает электронная система медицинских осмотров (ЭСМО);
- проводится обучение по охране труда, оказанию первой помощи пострадав] пим на 
производстве, инструктажи (вводные, первичные, повторные, внеплановые и целевые);
- работники предприятия направляются на курсы повышения квалификац: 
промышленной безопасности, по обучению требованиям охраны труда, оф 
требованиям пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, работники 
проходят обучение требованиям безопасности работ на высоте.
- в целях защиты работников от воздействия вредных факторов производственно i среды 
приобретены сертифицированные средства индивидуальной защиты.
- на территории предприятия организованы кабинеты медицинских осмотров, где ра ютники 
перед сменой и после окончания смены проходят медицинский осмотр.

,ии по 
учению
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5. Шишкину Т.А. инженера по ОТ и ПБ ООО РПБК:
В рамках ежегодного плана мероприятий по улучшению условий труда и санг 

оздоровительных мероприятий ООО «РПБК» на 2021 год было выполнено следующее
- Устранение дисбаланса крутящихся частей механизмов;
- Приобретение СИЗ органов слуха;
- Обеспечение работников антивибрационными рукавицами;
- Приобретение и выдача респираторов;
- 2 раза в месяц производится очистка вентиляционных систем от пыли и загрязнений;
- Обеспечение трудящихся спецодеждой, обувью;
- Осуществляется подача подогретого воздуха на объекты ООО «РПБК» за счет котельной 

станции;
- Утепление кабин автотранспорта и другой техники, обшивка кабин звукоизоляцис 

и антивибрационными материалами;
- Один раз в квартал производится нанесение на производственное оборудование, машины, 

механизмы, коммуникации, опоры ЛЭП и на другие объекты сигнальных цветов и 
безопасности;

- Изготовлено знаков и аншлагов безопасности;
- Рабочие места обеспечиваются средствами индивидуальной защиты (диэлектрические 

перчатки, боты, коврики, монтажных привязей и др.);
- Проводится экспертиза промышленной безопасности оборудования с истекшим сроком 

эксплуатации;
- Обеспечение средствами пожаротушения: Огнетушители ОП-5, ОП-2;
- Проведение периодического медосмотра трудящихся, работающих во вредных ус 

труда, предсменного, послесменного, предрейсового и послерейсового медосмотров, i 
году периодический медосмотр прошли 576 чел.;

- Производится стирка спецодежды работников ООО «РПБК»;
- Два раза в месяц проводятся заседания постоянно действующей комиссии ] 

участием главных специалистов и начальников участков с рассмотрением Bonpci 
промышленной безопасности и охране труда;

- Ежегодно пересматриваются норма выдачи СИЗ;
- В 2021 проведено СОУТ на 50 рабочих мест.
На ООО «РПБК» введена программа нулевого травматизма. Мероприятия в 

программы выполняются в полном объёме.
За 2021 год случаев производственного травматизма на территории ООО «РПЖ» не 

зафиксировано.
Работников ООО «РПБК» на которых поступило извещение об устанс 

предварительного диагноза хронического профессионального заболевания в 2021 - 
Основной причиной является стаж работников во вредных условиях труда при работе в 
организациях.

Для снижения воздействия вредных факторов и возникновения профессиов; 
заболеваний в 2022 г. планируется:
- Установка тепло-шумоизоляции в кабинах автомобилей КамАз (МАЗ);
- Установка антивибрационного покрытия в вахтовых автомобилях;
- Замена автотранспортной техники на более современную;
- Замена ходовых частей оборудования и автотранспорта;
- Установка более современных станков в токарном цехе;
- Реконструкция ремонтно-механического цеха и современное оснащение рабочих мес т;
- Устранение дисбаланса крутящихся частей механизмов;
- Ремонт вентиляции в стояночных боксах;
- Утепление кабин автотранспорта;

6. Савченко М.Г. начальника СОТ и ПБ АО «Нерюнгринский городской водокаш л»: 
В АО НГВК проводятся:
СОУТ — 183 рабочих места (100% охват)
Оценка Профрисков -28раб.мест (остальные в стадии разработки)
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Направление сотрудников категории 40+ на диспансеризацию для своевременного 
выявления заболеваний для профилактики профессиональных заболеваний. Для достижения 
результата - Охват д.б.100%.

Статистика по сотрудникам АО НГВК, переболевшим новой коронавирусной инфекцией: 
2021 год - 23 сотрудников переболело (6%) способ распространения - Внутрисемейные 
2022год - 12 сотрудников переболело (3,2%) способ распространения - Внутрисемейный

Всего сотрудников - 375человек
Привито - 336 чел (89,6)
Медотвод - 31 чел (8,2%)
Отстраненные - 6 чел (1,6%)

МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ ПРОФЗАБОЛЕВАНИЙ:
Устранение негативного фактора из рабочего процесса. Замена производственного 

оборудования или материалов;
Уменьшение времени воздействия фактора на работника:
- путем чередования выполняемых работ на разных объектах - превышение 

допустимого уровня шума в машинных залах насосных станций - с наличием вредных 
производственных факторов, с работами на рабочих метах, на которых данный фактор 
отсутствует);

- технологические перерывы (при 8час рабочем дне - обеденный перерыв и мин шум 2 
15-минутных перерыва, в случае необходимости обогрева персонала - дополнительные 
перерывы в работе по температурному режиму;

- Физические факторы - нахождение длительного времени в неудобной позе, р юота с 
температурными воздействиями (особенно в условиях низких температур) с которыми сложно 
что-либо сделать и изменить условия труда. Проводится масштабная реконст эукция 
оборудования предприятия.

- Риски, связанные с Биологическим фактором несут угрозу заражения вирусными, 
одится 
ческих

бактериальными, паразитарными инфекциями. В целях профилактики проы 
обязательная вакцинация персонала, согласно Национального календаря профилакти1 
прививок (приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. N 125н). 
Обеспеченность средствами индивидуальной и коллективной защиты (Коллективным 
договором предусмотрены СИЗ сверх норм, в зависимости от должности и вида выполняемых 
работ).

Обучение работников правилам оказания первой помощи и Обучение рабо 
правилам пользования СИЗ (в рамках ежегодной 19-часовой программы обучения по 
предприятии).

Ознакомление работников с вредными факторами на рабочих местах (в рамках 
и еженедельным объездом рабочих мест предприятия руководящими сотруднш 
указание персоналу о необходимости применения средств защиты (нау 
противошумные, беруши, жилеты и костюмы сигнальные, применение средств коллективной 
защиты - газоанализаторов).

Спорт (плохо поддается вовлечение из-за ограниченности в финансировании и наличия 
среднего возраста персонала - 45лет. Участие в спартакиадах до 2020 г. В связи с 
ограничениями в 2021 г ничего не проводилось);

Диспансеризация работников (большой охват в 2017, 2018году, в 2019-2020 году замечено 
снижение охвата персонала, в 2021 году - всего 15 человек из-за жестких ограничений в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции).

7. Колодкину О.Г. ведущего специалиста по охране труда Службы промышленной 
безопасности и охраны труда СП «Нерюнгринская ГРЭС» АО «ДГК»;

В 2021 году профессиональных заболеваний и несчастных случаев 
«Нерюнгринская ГРЭС» не зарегистрировано.

В 2021 году работа по охране труда в СП «Нерюнгринская ГРЭС» была пап;
на выполнение приоритетных направлений Системы менеджмента охраны здор )вья и 
безопасности труда персонала.
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На предприятии выполнялись организационные и технические мероприятия: проведение 
месячников и декадников безопасности, смотров-конкурсов, дней охраны труда и попарной 

проведение взаимопроверок между производственными 
труда Всебезопасности

званий

и

лики»,

безопасности, дней мастера, 
подразделениями, проведение совещаний по вопросам 
запланированные мероприятия были выполнены в установленные сроки. 
Выполняется «План мероприятий по снижению риска травматизма персонала в период 2020- 
2023 гг.», устанавливающий принцип «нулевого порога терпимости к нарушениям треб
производственной безопасности и правил охраны труда», а также, «План мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда». 
Проведены «Декадник безопасности при выполнении работ с инструментом 
приспособлениями», «Декадник безопасности дорожного движения», «Месячник
безопасности при работе на высоте», «Декадник безопасности при эксплуатации 
электроустановок», «Декадник безопасности при эксплуатации оборудования пзового 
хозяйства», «Декадник безопасности при эксплуатации подъемных сооружений».
Введены в действие «Регламент обеспечения работников молоком», «Регламент организации 
и проведения специальной оценки условий труда», «Регламент реагирования на несчастные 
случаи и профессиональные заболевания», «Регламент организации работы спецте?
актуализировано в связи с вступлением в законную силу новых НПА «Положение о г орядке 
организации проведения обязательных медицинских осмотров и обязате. 
психиатрического освидетельствования работников».
В целях установления контроля за допуском к работам, выполнением работ, проведением 
инструктажей, обходов рабочих мест приобретены видеорегистраторы.
Введен в действие «План мероприятий по профилактике травматизма со сторонними шцами 
на энергообъектах СП». Разработана информационная справка об опасности электрического 
тока, листовки об энергообъектах, информирующие о их потенциальной опасности.
В целях повышения эффективности работы по охране труда, повышения уровня пожарной 
безопасности в СП «Нерюнгринская ГРЭС» были проведены Смотр-конкурс по охране труда 
и Смотр на лучшее противопожарное состояние среди производственных подразделений, 
определены победители и призеры.
Ежемесячно проводились Дни охраны труда и пожарной безопасности.
Руководителями и специалистами проводились обходы и проверки рабочих мест, при которых 
своевременно выявлялись нарушения требований НТД. По итогам проверок издавались 
распорядительные документы, к нарушителям применяются различные меры воздейсз: 
Организован пересмотр, утверждение инструкций по охране труда в связи с встушк: 
силу Приказа Минтруда РФ от 29.10.2021 №772н, ознакомление
пересмотренными инструкциями под роспись.

В целях внедрения принципа «Нулевого порога терпимости к нарушителям треС < 
производственной безопасности и правил охраны труда» запланированы к реаг 
мероприятия «Дорожной карты по реализации механизмов мотивации безопасного 
производства и сохранения здоровья работников».

Специальная оценка условий труда проведена в 2021 году на 150 рабочих местах. 
О задачах на 2022г.
1. С целью установления атмосферы нетерпимости к нарушителям требований безопы 
при выявлении грубого нарушения, которое могло привести к несчастному случаю, на значать 
внеочередную проверку знаний работнику, нарушившему требования безопасностг 
непосредственному руководителю.
2. Ежеквартально проводить заседания комиссий по охране труда, на которых заслу 
доклады руководителей подразделений о состоянии охраны труда, результатах п юверок 
рабочих мест с изданием приказа.
3. Взять на особый контроль обеспечение безопасности персонала, соблюдение требований 
охраны труда при проведении ремонтных работ, в том числе аварийно-восстановит шьных. 
Установить приоритет безопасности работников перед необходимостью выполнения работы.
4. Продолжить проверки руководителями и специалистами рабочих мест с изданием п эиказов 
о результатах дежурств, причинах допущенных нарушений, с разработкой предупреждающих 
и корректирующих мероприятий, привлечением к ответственности виновных в допу: ценных 
нарушениях лиц.
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8. Гилеву С.В. руководителя службы по ОТ, ПБ, ПК, ПожБ, БД, ГО и ЧС ЭУК ООО 
«Эльгауголь»:

По состоянию на 2021г. и в рамках мероприятий по Охране Труда на 202Под, на 
предприятии ООО «Эльгауголь» была проведена следующая работа:

За 2021 год проведен вводный инструктаж с вновь поступающими на заботу 
сотрудниками, в количестве 606 человек. Так же каждый вновь принятый работник 
ознакомлен с инструкциями по охране труда, должностными инструкциями, инструкцией по 
пожарной безопасности под роспись.

Проведена, в начале года, ежегодная проверка знаний по Охране труда всем 
работникам рабочих профессий.

Провели до 15.04.2021 г. внеочередную проверку знаний в объеме знаний 
правил по охране труда, которые регулируют трудовую деятельность работников.

Параллельно на участках, в службах предприятия проводилась проверка служб|ой ОТ, 
ПБ ООО «Эльгауголь» в части организации процесса обучения требованиям безопасности 
труда, санитарных норм и правил, проведения инструктажей по охране труда с работниками 
подразделений, наличие инструкций по охране труда у работников рабочих профессий 
По результатам проверок службой ОТ и ПБ руководителям подразделений были е 
предписания о выявленных нарушениях требований охраны труда в количестве - 112 штук 
(предписания, протоколы проверок, служебные записки). Все замечания были устранены 
согласно срокам исполнения.

На Эльгинском угольном комплексе ООО «Эльгауголь» за 2021 было проверено 3 
проверки со стороны государственной инспекции труда. По результатам всех проверо к было 
выявлено 4 замечания, которые были устранены согласно срокам исполнения.

Утверждены, переработаны положения и локальные документы по ОТ:
- Положение о порядке разработки инструкций по ОТ;
- Положение о системе управления охраной труда;
- Перечень работ повышенной опасности;
- Положение о применение наряд-допусков при производстве работ с повышенной 

опасностью;
- Положение о порядке разработки технологических карт;
- Положение порядке о взаимодействии между ООО «Эльгауголь» и подрядными 

организациями в области охраны труда и промышленной безопасности;
- Положение о проведении испытаний (стажировки) водителей ООО «Эльгауголь»;
- Переработаны нормы СИЗ и СО
- Положение о выдачи молока.
На предприятии в 202 Иоду проведены периодические медицинские осмотры 105 

человек (все работники согласно приказу о направлении на ПМО в 202 Иоду).
Все вновь трудоустроенные 606 работников прошли Психиатру 

освидетельствование и предоставили заключение работодателю.
Была проведена Специальная оценка условий труда по 63 рабочим местам. Tai 

177 рабочим местам были проведены инструментальные измерения в рамках ПК. В 
выполнены все мероприятия по СОУТ, организованны и соблюдаются режимы т 
отдыха.

Два раза в год: в весенние и осенние периоды организована витаминизация рабо гников 
предприятия.

За работу во вредных и опасных условиях труда была организована бесплатная выдача 
молока 258 работникам ООО «Эльгауголь».

На территории ООО «Эльгауголь» организованно горячее питание и питье. С 
постоянно действующая брокеражная комиссия.

Со стороны службы ОТ, ПБ руководителям подразделений оказывалась методу ческая 
помощь по разработке инструкций по охране труда, должностных инструкций, сказана 
консультативная помощь по проведению инструктажа на рабочем месте, по ведению 
документации по охране труда.

На предприятии ООО «Эльгауголь» организовано еженедельное совещание службы 
ОТ, ПБ с руководителями всех подразделений предприятия, на которых освещаются все
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вопросы безопасности труда и промышленной безопасности. Принимаются оператииные и 
эффективные решения.

В связи с расширением инфраструктуры предприятия были обновлены и добавлены 
безопасные маршруты передвижения по поселку и на местах ведения работ. В зимний гериод 
каждый день проводилась работа по устранению гололеда, наледи на пеших маршрутах 
передвижения работников, производится чистка и отсыпка тротуаров, дорожек. В мест: 
имеются уклоны организованы лестницы, мостики, оснащенные перилами. Развешаны 
аншлаги, предупредительные знаки.

На территории поселка ООО «Эльгауголь» организованны и работают круглосуточно 
2 медпункта.

На предприятии ООО «Эльгауголь» было принято в работу 17

ах, где

случае 
профзаболеваний за 2021. Проезд до места обследования организован за счет работодателя.

В результате плодотворной работы Службы ОТ ПБ, тесного сотрудничества со 
былоструктурными подразделениями, предприятия в 2021 г. в течение 2021 года не 

зафиксировано ни одного случая травматизма на производстве с работниками предприятия, 
кроме несчастного случая со смертельным исходом произошедшего 18.12.2021 
Обстоятельства: при производстве погрузки и перемещения бишафита (реаге 
использованием вилочного погрузчика был зажат между рабочим органом вил энного 
погрузчика и мешком с реагентом работник предприятия.
На сегодняшний момент ряд мероприятий по устранению причин несчастного случая и 
дальнейшего недопущения выполнены, а также приняты кардинальные меры: прикаюм по 
предприятию запретили погрузку и перемещение бишафита (раегента) с использо ганием 
вилочного погрузчика.

года, 
гта) с

На предприятии ООО «Эльгауголь» соблюдаются требования законодательства РФ в 
са РФ. 
вку на 
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области охраны труда и производственной безопасности, требования Трудового коде! < 
Работники предприятия проходят обучение по охране труда, инструктаж и стажирс: 
рабочем месте, обеспечиваются бесплатной сертифицированной специальной од 
специальной обувью и др.средствами защиты, проходят предварительный и периоди 
медицинский осмотр, получают молоко и дополнительный отпуск за работу во вредных 
условиях труда.

Мероприятия по профилактике производственного травматизма и 
Заболеваемости на 2022г:

проф.

Основные принципы обеспечения профилактики производственного травматизма, 
черезпрофилактики профзаболеваний, безопасности труда работников реализуются 

применение следующих мер:
1. Запланированы СОУТ на 235 рабочих мест (в т.ч и аналогичных) и ПК 300 р1бочих 

мест на 2022г.
2. Запланирована оценка рисков на 300 рабочих местах.
3. В рамка Периодического медицинского осмотра направленны 588 человек.
4. В 2022г в рамках ПМО запланировано прохождение психиатрического 

освидетельствования у работников, срок 5 лет которого выходит в 2022г.
5. Устранение непосредственного контакта работников с исходными матеры 

заготовками, комплектующими изделиями, готовой продукцией и отходами производства, 
оказывающими опасное и вредное воздействие.

6. Запланирован запуск полноценного медицинского центра с врачам! 
специализаций, для возможности лечения и оздоравливания, профилактики хрони 
заболеваний и т. д. на Эльгинском угольном комплексе.

7. Запланирована замена технологических процессов и операций, 
возникновением опасных и вредных производственных факторов, процессами и опера 
при которых указанные факторы отсутствуют или не превышают предельно допус 
концентраций, уровней.

8. Запланирована комплексная механизация, автоматизация, прим 
дистанционного управления технологическими процессами и операциями при w 
опасных и вредных производственных факторов.

9. Среди технических мероприятий по предупреждению несчастных случюв на 
производстве основное значение отдается средствам коллективной защиты:
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В ООО «Эльгауголь» используются средства коллективной защиты, позвол 
предотвратить или уменьшить воздействия на работников вредных и 
производственных факторов, а также для защиты от загрязнения. На предприятии 
«Эльгауголь» запланированы на 2022г.: техническое обслуживание, ремонт, реконструкции и 
модернизации средств коллективной защиты, с целью обеспечения их эффективной раэоты и 
выполнения ими защитных функций.

10. Организовано применение рациональных режимов труда и отдыха постоянн
И. Запланированы организационные мероприятия по профилактике несчастных 

случаев на производстве на постоянной основе.
К основным организационным мероприятиям по предупреждению производств гнного 

травматизма следует относить своевременное и качественное проведение:
•обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда, безопасных методов 
и приемов выполнения работы;
•всех видов инструктажей по охране труда и противопожарных инструктажей; 
•стажировки и дублирования;
•противоаварийных и противопожарных тренировок; 
•специальной подготовки;
•повышения квалификации работников.

По пятому вопросу слушали:
Воробьева С.А. начальника Территориального отдела управления Федеральной с лужбы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РС(Я) в 
Нерюнгринском районе.

За 2021 год в МО «Нерюнгринский район» всего зарегистрировано 133 случаев впервые 
выявленного профессионального заболевания, в том числе у 4 женщин. Выявлены 81 больных 
с двумя и более профессиональными заболеваниями, в том числе среди женщин - 3. Чис ло лиц 
с впервые установленной инвалидностью, вследствие профессионального забоя ( 
составило 13 человек, среди женщины - не установлено. По группам инвалидности: 2 i 
- 1 человек, 3 группа - 12 человек.

По сравнению с 2020 годом профессиональная заболеваемость увеличилось на 24%.
Причинами высокой профессиональной патологии являются:
• Невыполнение работодателем требований нормативно - правовых актов з части 

проведения предварительных и периодических медицинских осмотров, в том числе и 
стажированных работников в центре проф. патологии.

• Подозрение на профессиональный характер заболевания и как следствие, 
оформление извещения о предварительном диагнозе хронического профессионального 
заболевания в 2021 г. из 133 установленных случаев в 26 случаях выявилось при прохождении 
периодического медицинского осмотра, остальные 107 - при обращении.

• незаинтересованность работников в выявлении профессионального 
заболевания, так как он теряет квалифицированную высокооплачиваемую работу.

• существующее трудовое законодательство не позволяет произвести п 
работника с начальными признаками проф. заболевания на другое место с сохранением 
среднего заработка, до установления окончательного профессионального заболевания.

По сравнению с предыдущим 2020 годом снизилось выявление больных с перЕ: 
диагнозом профессиональных заболеваний в общей структуре прозфзаболеваемости при 
прохождении обязательных периодических медицинских осмотров с 40,6 % в 2020 году до 
19,5% в 2021 году. Доля выявляемых первичных диагнозов профзаболевания при обрг щении 
по-прежнему остается высокой и составляет 59,4%. Причем, первичный диагноз загастую 
выявляется участковым профпатологом после прохождения данным работником ПМО на 
стадиях хронического профзаболевания, требующих длительного периода для их развития, 
что является сомнительным при прохождении ежегодного ПМО. По результатам ПМО 
работников, которым установлено ПЗ, 58 работников состояли в группе риска (43,6% 
состояли в группе риска (56,4%).

Наиболее высокие показатели профессиональной заболеваемости зарегистри юваны 
пока: ателей 
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ский»,

экономической ситуацией в АО ХК «Якутуголь», АО ГОК «Денисовский», АС1 ГОК 
«Инаглинский».

Сохраняется тенденция выявления профессиональной заболеваемости на следующих 
предприятиях добывающей отрасли: АО ХК «Якутуголь»: Разрез «Нерюнгриг
обогатительная фабрика «Нерюнгринская», Автотранспортная служба, ООО «Нерюнгринская 
автобаза», АО «ГОК «Денисовский», АО «ГОК «Инаглинский», ООО «РПБК».
В структуру нозологических форм профессиональных заболеваний входят заболевания, 
связанные с воздействием физических факторов, заболевания, вызванные воздействием 
промышленных аэрозолей, заболевания, связанные с физическими перегрузками и 
перенапряжением отдельных органов и систем.

На первом месте как ранее, так и сейчас, стоят заболевания, возникающие от действия 
физических факторов, физического напряжения, переохлаждения, которые обуславливают в 
среднем 77,4% регистрируемых ХПЗ на предприятиях угольной промышленности и 
транспорта. Уровень заболеваемости по сравнению с 2020 г. снизилось в 1,1 раза. 
Ведущей нозологической формой профессиональных заболеваний является вибрац 
болезнь.

На втором месте стоят заболевания, вызванные воздействием промышленных 
аэрозолей, и в частности пылью с содержанием свободного диоксида кремния - 14,3%. 
На третьем месте стоят заболевания, связанные с тяжестью трудового процесса. 
Ведущей нозологической формой в этой группе заболеваний была отмечена пояс: 
крестцовая радикулопатия, % регистрации которой увеличилось по сравнению с 2020 : 
раза (с 3,2% в 2020 г. до 8,3% в 2021 г.).

Среди числа заболеваний, вызванных воздействием физических факторов забол ;вания, 
связанные с нарушением органов слуха, как ведущего фактора, составляют незнании ;льную 
долю. В 2021 г. в общей структуре заболеваемости в 2021 г. диагноз «нейросег 
тугоухость» не зарегистрирован. В то же время, как второй-третий и последующий диагноз 
нарушение органов слуха регистрируется значительно чаще, до 50,3% при постановке 
более диагнозов, что свидетельствует о неудовлетворительных условиях труда в то числе по 
фактору шума.

Распределение профессиональных заболеваний среди отдельных категорий 
профессиональных групп показал, что наибольшее количество зарегистрированных случаев 
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вибрационной болезни приходится на водителей (55,3%), машинистов 
помощников машиниста экскаватора (15,5%), машинистов бульдозера 
машиниста бульдозера (10,7%), слесарей (9,7%).

Заболевания верхних дыхательных путей (42,1%) в категории 
электрогазосварщик, проходчик, горнорабочий подземный, взрывник, геолог и др. 
Болезни периферической нервной системы наиболее часто
электрослесарей/слесарей по обслуживанию и ремонту оборудования (63,6%). 
Основными факторами, способствующими возникновению хронических профессиональных 
заболеваний, являются:

1. Увеличенная по продолжительности рабочая смена - до 12 часов. 
В соответствии с п. 3.3 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требов
условиям труда» организационные мероприятия должны обеспечивать снижение времени 
неблагоприятного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на 
работника. Поэтому, существующую 12 часовую рабочую смену следует рассматривать как 
связанную со сверхурочными работами и способствующую повышению риска возникновения 
хронических профессиональных заболеваний.

2. На эксплуатируемой горно-транспортной, автотранспортной технике значения 
[ эуемые 
тся на

параметров шума, вибрации, запыленности на рабочих местах превышают норми 
показатели, определенные санитарными правилами, что отрицательно сказывав 
здоровье работающих. При выявлении превышений предельно допустимых уровней шума, 
вибрации общей и локальной, запыленности на рабочем месте не проводятся мероприятия по 
устранению превышений с последующими контрольными измерениями, доказывающие 
устранение опасных факторов. В большинстве случаев эксплуатация техники продолжается, 
тем самым наносится необратимый ущерб здоровью работника и что впоследствии приводит 
к профессиональной инвалидности.



3. Нарушение правил эксплуатации горнотранспортного оборудования (большая 
изношенность оборудования, отсутствие сертификатов соответствия на эксплуатируемое 
оборудование).

4. Отсутствие постоянного производственного контроля, в том числе лабораторг 
вредными факторами производственной среды (номенклатура, кратность, 
исследований в соответствии с нормативными документами).

ого,за 
объем

Лабораторный контроль за параметрами вредных производственных факто юв на 
мощей 
объем

рабочих местах проводится Испытательной лабораторией АО ХК «Якутуголь» УТК, им 
аттестат аккредитации, но мощность, которой не позволяет выполнить нормируемый 
исследований.

Объем лабораторных исследований, периодичность проведения измерений 
регламентированы разделом 2 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда» и носят не рекомендательный, а обязательный характер.

Следовательно, отсутствие производственного контроля в объеме, регламентируемом 
1(или) 

ООО 
ГОК 

кторов

нормативными документами, не позволяет вести контроль обеспечения безопасности 
безвредности для рабочих АО ХК «Якутуголь», ООО «Мечел-Ремсервис», 
«Нерюнгринская автобаза», предприятий группы ООО «УК «Колмар» (АО 
«Денисовский», АО ГОК «Инаглинский», ООО «РПБК») вредного влияния фг 
производственной среды.

Не решается вопрос увеличения мощности Испытательной лабораторией АО ХК 
«Якутуголь» УТК или выполнение лабораторного производственного контроля другими 
лабораториями, аккредитованными в установленном порядке, в целях обеспечения 
выполнения объема нормируемых исследований, как мера, способствующая профш актике 
возникновения хронических профессиональных заболеваний, улучшению условий тру да.

5. Отсутствие постоянного и действенного контроля со стороны ответственных 
должностных лиц предприятий за условиями труда:

- не проводится анализ хронической профессиональной заболеваемости среди рабочих. 
Не выясняются причины возникновения заболевания, не разрабатываются конкэетные 
мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших данное заболевание.

- низкое качество контроля и исполнения мероприятий, при получении прок 
лабораторных испытаний с превышениями нормируемых значений 
производственных факторов.

- в нарушении п. 5.1 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производств 
выполнением

выявлении
устранение

околов
в эедных

енного
контроля за соблюдением санитарных правил и 
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», при 
санитарных правил не принимаются меры, направленные на 
нарушений и недопущения их возникновения
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медицинского с 
рабочими с вредными условиями труда и состоянием их здоровья со стороны начат 
цехов и лиц, ответственных за организацию медицинских осмотров. Рабочие, не прошедшие 
периодический медицинский осмотр не отстраняются от работы, а допускаются к пров щению 
технологического процесса, тем самым грубо нарушаются требования нормативных ак тов- 52- 
ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ст. Зш 
Одним из факторов, влияющих на возникновение случаев профессиональной заболева :мости, 
является отсутствие постоянного и действенного контроля со стороны админш' 
предприятий за применением средств индивидуальной защиты.

Возникновение случаев профессиональных заболеваний частично объя

трации

шяется 
эксплуатацией на предприятиях угольной промышленности мощного горнодобывающего 

мереоборудования и большегрузных автосамосвалов, изначально не в полной 
соответствующих стандартам безопасности.

Так, при гигиенической оценке еще в 1979-81 годах бульдозеры фирмы «Кс 
были оценены как «виброопасные» машины, т.к. параметры вибрации на них превышали ПДУ 
на 8-12 дБ. Аналогичные превышения общей вибрации и шума отмечены и на други < типах 
машин и механизмов (автосамосвалы НД-1200, М-200 и др.).
Технически крайне сложно добиться соответствия параметров вибрации и ш /ма на 
эксплуатируемом горно-транспортном оборудовании. Это подтверждено результатами

матцу»



исследований различных научно-исследовательских институтов, как гигиенического 
профиля, так и технического.

Применение средств индивидуальной защиты также малоэффективно при зап i 
общей вибрации и инфразвука. Имеющиеся средства индивидуальной защиты органо! 
не дают должного эффекта из-за низкой культуры производства и 
заинтересованности у работающих в сохранении своего здоровья.

С нашей точки зрения наиболее эффективным средством профилактики ХПЗ, особенно 
там, где обеспечение нормируемых параметров сложно выполнить технически, явилгсь бы 
жесткое регламентирование времени воздействия этих факторов в двух формах:
• Ограничение времени воздействия за смену
• Ограничение трудового стажа в данной профессии с учетом конкретных величин 
действия вредного фактора.

Так, анализируя распределение ХПЗ в зависимости от стажа работы в контакте с вредным 
производственным фактором, мы видим, что ни одного случая ПЗ не зарегистрирова го при 
стаже работы менее 5 лет по всем профессиям.

У водителей большегрузных автомашин и экипажей буровых станков лишь 6% 
соответственно из всех случаев, регистрируемых ПЗ приходится на стаж 6-10 лет.

У машинистов бульдозеров и экипажей экскаваторов 100 % случаев ПЗ приходится на 
сажевые группы более 10 лет.

Необходимость перевода работающих на 8-ми часовую рабочую смену 
определена и обоснована в отчете НИИ Медицина труда за 1996 год, где указано, что пр: 
режиме риск возникновения вибрационной патологии снижается в 6,4 раза, а также приведена 
схема рациональной организации труда в течение рабочей смены.

Причинами возникновения хронических профессиональных заболеваний являются: 
1.
2.
3.
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Стажированность рабочих.
Средний трудовой стаж при работе на горно-транспортной технике -15-18 лет. 
Не проводится постоянный производственный контроль за параметрами 

вибрационных характеристик на 100% единиц горно-транспортной техники.
4. Изношенность парка горно-транспортной техники.
5. Превышение нормируемых значений параметров шума, общей и лок 

вибрации, загазованности и запылённости на рабочих местах;
6. Увеличенная по продолжительности рабочая смена до 12 часов.
Меры, направленные на профилактику возникновения случаев профессиональных 

заболеваний:
1. С целью улучшения качества проведения периодического медицинского 

осмотра рабочих промышленных предприятий и в связи с введением в действие приказа 
Министерства здравоохранения РФ от 28 января 2021 г. N 29н «Об утверждении П 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских ос: 
работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской 
Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредь 
(или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» по 
нашему требованию осуществлена профессиональная подготовка и переподгото гка по 
профпатологии врачей, осуществляющих периодический медицинский осмотр.

2. Рабочие виброопасных профессий, включены в группу «риска», проход} т курс 
профилактического лечения на базе санатория-профилактория «Горизонт», а такжг курс 
реабилитационного лечения в стационаре на базе НИИ Гигиены труда г. Новосибирск.

3. АО ХК «Якутуголь» разработан план мероприятий по обеспечению 
ведомственной санитарно-профилактической лаборатории лабораторным оборудованием и 
измерительными приборами для проведения производственного контроля.

4. Применяются меры административного воздействия к руководителям 
промышленных предприятий и подразделений при выявлении превышения нормируемых 
значений параметров шума, общей и локальной вибрации и др.

5.
отмечается превышение ПДУ до выполнения технических мероприятий и пров 
контрольных замеров.

Приостанавливается эксплуатация горно-транспортной техники, на которой
I щения
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6. Вопрос о состоянии профессиональной заболеваемости заслушивался на совместном 
заседании администрации и АО ХК «Якутуголь», межведомственной комиссии по эхране 
труда МО «Нерюнгринский район».

Выводы:
1. Наибольшее число случаев впервые выявленных профессиональных заболеваний 

зарегистрировано на предприятиях угледобывающего комплекса.
2. Отмечена тенденция к росту профессиональных заболеваний за счет хронических 

форм.
Ведущими формами профессиональной патологии у рабочих предприятий уго 
комплекса являются вибрационная болезнь и заболевания, вызванные воздей 
промышленных аэрозолей, и в частности пылью с содержанием свободного ди 
кремния.

3. К числу наиболее виброопасных профессий относятся водители большегрузных 
автомашин, машинисты бульдозеров. Кроме перечисленных, повышенной опасности развития 
профзаболеваний подвергаются экипажи экскаваторов и буровых станков, рабочие осеювных 
цехов обогатительной фабрики «Нерюнгринская».

4. Необходимо улучшение качества и материального оснащения периодических 
медицинских осмотров с ориентацией специалистов на выявление бронхолегочной патологии.

5. Необходимо четкое регулирование взаимоотношений предприятия и работника, 
поступившего на работу с неблагоприятными условиями труда. Работники должны 
наниматься предприятиями на определенный срок для профессий, опасных в 
возникновения профессиональных заболеваний. Отработав это время, работник 
оставить место работы, а предприятие компенсирует утрату трудоспособности толькс 
когда болезнь наступила за период, указанный в трудовом договоре.

6. Законодательство должно исключать зависимость материального обеспечения 
больного (размер зарплаты и пенсии) от наличия или отсутствия профессионального 
заболевания.

плане 
обязан 
тогда,

РЕШИЛИ:

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать своевременно:

- подавать заявки в отделение Фонда обязательного социального страхования 
мер поРоссийской Федерации в г. Нерюнгри на финансовое обеспечение предупредительных 

сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний до 20% от 
сумм страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний.

2. Анализ травматизма 2021г. принять к сведению, разместить на сай ге МО 
«Нерюнгринский район».

2.1 Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- принять меры по снижению производственного травматизма, такие как: усилить 
организационно-технические мероприятия, соблюдение требований нормативных пр евовых 
актов по охране труда, не допускать неудовлетворительную организацию технологического 
производства, осуществлять контроль и автоматизацию производственных boi гросов, 
контролировать организацию рационального режима труда и отдыха работников, пров
за счет работодателя медицинских осмотров (при поступлении на работу и во время нее), 
кроме того проведение анализа причин произошедших, ранее несчастных случаев, на 
производстве.

3. Анализ профессиональной заболеваемости, установленной в 2021г.
прикрепленных к ГБУ РС(Я) «Нерюнгринская центральная районная больница» 
принять к сведению.

3.1 Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

едение

У лиц



- осуществлять постоянно руководство и надзор за соблюдением режима труда и 
отдыха, обеспечение и надзор за применением индивидуальных средств защиты, 
осуществлять лечебно-профилактические мероприятия.

4. Руководителям промышленных предприятий рекомендовать: 
продолжить разработку и реализацию мероприятий по 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
сокра цению

5. Доклад о профессиональных заболеваниях и санитарно-эпидемиологическом 
благополучии на территории Нерюнгринского района в 2021 году принять к сведению.

Протокол вел К.Р. Гальченко


