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Присутствовали: 
Фирстов А.В.

Тейфс А. С.

Андреевская А.С.

Земерова JI.H.

Елисеева И.В. 

Прохоров В.В. 

Файзулина К.Т. 

Бондаренко В. П. 

Тарасенко Т. Г.

Воробьев С. А. 

Кобылинская С.М.

Бумбошкин А.Н. 
Артемов А.Н. 
Приглашенные: 
Бамбурова Н.В.

Саулова Н.В. 
Седельникова Т.А. 
Сыхирова С.Ц.

Рудакова Н.В.

21 декабря 2018г

Первый заместитель главы района, председатель комиссии;

Главный 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 
HP А, секретарь комиссии;
Начальник отдела правового, кадрового, документационного 
обеспечения МКУ Управление образования Нерюнгринского 
района;
Начальник МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;
И.о. начальника правового управления Нерюнгринской 
районной администрации;
Директор МКУ Управление муниципальной собственностью и 
закупками Нерюнгринского района;
Начальник службы ОТ и ТК ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская 
ЦРБ»;
Заместитель начальника ГКУ PC (Я) «Нерюнгринское 
управление социальной защиты населения и труда при 
Министерстве труда и социального развития PC (Я)»; 
Начальник Территориального отдела управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Саха (Якутия) в 
Нерюнгринском районе;
Руководитель службы профилактики профессиональных 
заболеваний, специальной оценки условий труда и 
промсанитарии технической дирекции АО ХК «Якутуголь»; 
Начальник отдела ОТ и ПБ ООО УК «Колмар»
Заместитель директора по ОТ и ПБ АО ГОК «Денисовский».

Главный специалист по строительству и капитальному 
ремонту МКУ Управление культуры и искусства 
Нерюнгринского района;
Директор МБУ ДО ДШИ г. Нерюнгри;
Директор МБУ ДО ДМХШ «Соловушка» г. Нерюнгри; 
Директор МБУК Нерюнгринская централизованная 
библиотечная система г. Нерюнгри;
Главный специалист отдела по связям с общественностью и



Мартемьянов Д.В. 
Д уткина В. А.

Бранец А. Н.

Меньшикова Е.В. 
Григорьев Е.В.

СМИ МУ «СОТО»;
И.о. главного врача ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»; 
Заведующая 3 терапевтическим отделением (поликлиника 
профосмотров) ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ»;
Специалист по ОТ и ПБ ГБУ PC (Я) «Чульманская городская 
больница»;
Заместитель директора по ХЧ ГБУ PC (Я) РРЦ «СУВАГ»; 
Заместитель главного инженера по ТБ шахты «Инаглинская».

Повестка заседания:

1. О проведении предварительных при поступлении на работу и периодических 
медицинских осмотров работникам предприятий с вредными условиями труда на 
предприятиях Нерюнгринского района с различными формами собственности. О наличии 
специалистов, обученных по специальности «Профпатология» и врачей для обеспечения 
проведения медосмотров в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011г № 302н.
2. О проведении специальной оценки условий труда в подведомственных 
Нерюнгринской районной администрации учреждениях и организациях.
3. О плане работы межведомственной комиссии по охране труда на 2019 год.

По первому вопросу слушали:

1. Дуткину В.А. (с показом презентации) об анализе работы поликлиники профосмотров 
за 2018г:
Цель профосмотров:
1. Обязательные предварительные медицинские осмотры проводятся с целыо 
определения соответствия состояния здоровья лица, поступающего на работу, поручаемой 
ему работе, а так же с целыо раннего выявления и профилактики заболеваний.
2. Обязательные периодические медицинские осмотры:

своевременное выявление заболеваний, начальных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных 
факторов на состояние здоровья работников, формирования групп риска по развитию 
профессиональных заболеваний;
- выявление заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для 
продолжения работы, связанной с воздействием вредных и (или) опасных 
производственных факторов, а так же работ, при выполнении которых обязательно 
проведение предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников в целях охраны здоровья населения, предупреждения возникновения и 
распространения заболеваний;
- своевременное выявление и предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных и паразитарных заболеваний;
- предупреждение несчастных случаев на производстве.

Согласно, статьи №213 ТК РФ (Собрание законодательства РФ, 2002, №1, ч.1), 
(ст.З) работодатель обязан организовать проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров работников предприятия.

Порядок проведения медицинских осмотров утвержден приказом № 302-н 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.11г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования), и порядка 
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными или 
опасными условиями труда.»



Поликлиника профилактических осмотров занимает приспособленное помещение 
на 1 этаже пятиэтажного здания, в котором размещается общежитие по улице Кравченко 
12.

Теснота и скученность в коридорах, отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, 
неприятные запахи и повышенная влажность, все это создает дискомфорт для работников 
коллектива и лиц проходящих медицинский осмотр. Причиной являются прогнившие 
сантехнические коммуникации, постоянно подвергающиеся порывам и выбросам 
нечистот в подвальные помещения, ветхая сантехника на верхних этажах, что приводит к 
частым затоплениям. Посетители периодически жаловались на неудобства возникающие 
по вышеуказанным причинам при прохождении медицинского осмотра в арендуемом 
поликлиникой здании, но стабилизировав потоки пациентов и режимы проветривания 
кабинетов, за последний квартал жалоб не поступало.

По расписанию в поликлинике на договорной основе работают различные 
специалисты в соответствии приказу 302н. Из них врачи: 2 профпатолога, 2 невролога, 2 
хирурга, 1 офтальмолог, 2 гинеколога, 2 ЛОР врача, 1 дерматовенеролог, 1 психиатр, 1 
нарколог, 1 стоматолог. Укомплектованность 130%. Все врачи работают по 
совместительству, оплату по заработной плате получают за количество пройденных 
пациентов согласно заключенному договору. В сравнении с 2015 годом -  
укомплектованность врачами была 43 %.
Средних медицинских работников ставок, укомплектованность 90%.
Младший медицинский персонал -  5 ставок, укомплектованность 100%.
Прочие -  8, укомплектованность 100%.

Из врачей, работающих в 3 терапевтическом отделении (поликлиника 
профосмотров): Отличник здравоохранения РФ 1 чел., Отличника здравоохранения PC 
(Я) -  2 чел., имеют первую квалификационную категорию -  2 чел. Из медицинских сестер: 
Отличник здравоохранения РФ 1 чел., 1 чел. имеет высшую, 3 чел. первую, 4 чел. вторую 
квалификационные категории.

За 2018г поликлиника профосмотров 
имеет следующие показатели по специалистам

СПЕЦИАЛИСТ ПРИНЯТО

Профпатолог 8901
ЛОР 10154

Окулист 8439
Невролог 7388
Хирург 7408

Дерматолог 9153
Г инеколог 3910

Функциональная диагностика 8953

ИТОГО: 64306

За 2018г. прошли предварительный медицинский осмотр -  3938 чел.:
Устройство на работу - 1936 чел., получили разрешение на управление 

транспортными средствами — 1441 чел., справка Ф- № 86/у — 48 чел. справка на право 
владения оружием -  513 чел.

Подлежало периодическому медицинскому осмотру по уточненному плану 6275 
чел., осмотрено 5684 чел., что составило 90,58%). Всего осмотрены работники 108 
организаций и предприятий.



НАИМЕНОВАНИЯ подлежало по плану ПРОШЛО %

Детские дошкольные учреждения 0 0 0

Коммунальные предприятия 23 21 91

Пищевые предприятия 317 283 89

Школьные учреждения 63 57 90

Промышленные предприятия 3264 2888 88

Медицинские учреждения (разные) 283 208 73

ГБУ PC (Я) "Нерюнгринская ЦРБ" 1401 1384 98

Прочие 924 843 91

ИТОГО: 6275 5684 90

Предприятия прошедшие периодический медицинский осмотр на базе 
терапевтического отделения №3 за 2018 год. 1 столбец - подлежало, 2 столбец - 
пройдены:______________________________________________________ ____________________

ИТОГО: 6275 5684

ГБУ PC (Я) НЦРБ бактериологической лаборатории 11 11

ГБУ PC (Я) НЦРБ КДЛ 36 33

ГБУ PC (Я) НЦРБ ПАО 8 8

ГБУ PC (Я) НЦРБ педиатрического отделения 18 18

ГБУ PC (Я) НЦРБ ФТО 50 50

ГБУ PC (Я) НЦРБ аптеки 9 8

ГБУ PC (Я) НЦ РБ О Л Д 33 31

ГБУ PC (Я) НЦРБ акуш ерского отделения 78 76

ГБУ PC (Я) НЦРБ ОПК 12 12

ГБУ PC (Я) НЦРБ гинекологического отделения 23 23

ГБУ PC (Я) НЦРБ инфекционного отделения 20 18

ГБУ PC (Я) НЦРБ отделения анестезиологии и реанимации 34 33

ГБУ PC (Я) НЦРБ отолариноларингологического отделения 16 15

ГБУ PC (Я) НЦРБ терапевтического отделения 22 21

ГБУ PC (Я) НЦ РБ С П И Д лаборатории 14 14

ГБУ PC (Я) НЦРБ Бюро медицинской статистики 9 9

ГБУ PC (Я) НЦРБ операционного блока 16 16

ГБУ PC (Я) НЦРБ травм атологического отделения 28 28

ГБУ PC (Я) НЦРБ неврологического отделения 14 14

ГБУ PC (Я) НЦРБ отделения инструментальной диагностики 20 20

ГБУ PC (Я) НЦРБ приемного отд. №  2 18 18

ГБУ PC (Я) НЦРБ приемного отд. №  1 16 16

ГБУ PC (Я) НЦРБ неврологического отд. для лечения больных с ОНМ К 25 24

ГБУ PC (Я) НЦРБ М РЦ  «Здоровье» 7 7



ГБУ PC (Я) НЦРБ наркологическое отделение 36 36

ГБУ PC (Я) НЦРБ пищ еблок 32 30

ГБУ PC (Я) НЦРБ ССМ П 74 71

ГБУ PC (Я) НЦРБ адм инистративно-управленческий корпус 39 39

ГБУ PC (Я) НЦРБ лиф товая служ ба 6 3

ГБУ PC (Я) НЦРБ хирургическое отделение 24 23

ГБУ PC (Я) НЦРБ П оликлиника для взрослых 134 126

ГБУ PC (Я) НЦРБ С томатологическая поликлиника 64 64

ГБУ PC (Я) НЦРБ отделения сестринского ухода 13 13

ГБУ PC (Я) НЦРБ отделения неотлож ной кардиологии 17 17

ГБУ PC (Я) НЦРБ Гараж 31 26

ГБУ PC (Я) НЦРБ П сихоневрологического диспансера 43 38

ГБУ PC (Я) НЦРБ Золоти некой участковой больницы 25 23

ГБУ PC (Я) НЦРБ А ТЦ Чульман кабинет предрейсового осмотра 2 2

МУП МО «НР» «П ереработчик» 15 15

Филиал Нагорнипская нефтебаза ОАО «Сахапсфтегазсбыт» 55 52

ООО «Эльгауголь» 625 504

АО ХК «Якутуголь» СП «Горизонт» 40 39

АО ХК «Я кутуголь» УДА 35 28

ООО «Энергорайон Чульман» 67 66

ОАО «Л ифтрсмонт» 24 24

ОАО «Нерю нгринская Ж илищ ная Компания» 16 15

ООО «Нерю нгринская фармация» 2 2

ОДЭ в г. И ерю нгри ЦИТП ГУ М ЧС РФ по PC (Я) 29 29

ГБУ PC (Я) НЦРБ детской пол-ки 109 104

ГБУ PC (Я) НЦРБ прачечного хозяйства 14 12

ГБУ PC (Я) НЦРБ КВО, КВД 31 29

ГБУ PC (Я) НЦРБ женской консультации 45 42

ГБУ PC (Я) НЦРБ здравпункта шахты «Денисовская» 8 5

ФГКУ «4 отряд Ф ПС по PC (Я)» 26 24

ИП Егорова А.Д. 4 4

Н ерю нгринского участка ОГ1 «Братское УСК» ООО "Транснефть Надзор" 7 5

Детский сад №  38 «Золотиночка» с.Иенгра 28 27

ООО «Глобус» 5 5

ООО «Ф армопт» 12 12

ООО «М ечел-Ремсервис» 311 297

Я кутского филиала ООО «М ечел-И нж иииринг» 63 51

Ф илиал Сахателеком ПАО Ростелеком 31 27

ООО "Ж илсервис" 27 27



ФФГУП «Охрана» Росгвардии по PC (Я) 60 59

Технический институт (Ф) СВФ У 74 52

ГБУ PC (Я) С еребряноборской городской больницы 81 79

ЯРО ДВФ  ПАО «М егафон» 3 3

ООО «Нерю нгринская автобаза» 311 259

АО ХК «Я кутуголь» АТА 601 547

АО ХК «Я кутуголь» НУР 482 440

АО ХК «Якутуголь» ОФ «Нерю нгринская» 568 496

АО ХК «Якутуголь» УПТС 24 22

АО ХК «Якутуголь» ПТУ 75 74

АО ХК «Я кутуголь» УТК 106 96

АО ХК «Якутуголь» дирекции по коммерческим вопросам 101 88

АО ХК «Я кутуголь» служ бы по ремонту и обслуживанию  зданий и сооружений 
Управления по персоналу 10 7

ГБУ PC (Я) РРЦ  «СУВА Г» 82 79

ОГПС PC (Я) №  24 по МО «Нерю пгрииский район» 25 25

Нерю нгринский центр О В Д  филиала «Аэронавигация С еверо-Восточной Сибири» 82 79

ООО «Детство» 8 5

ООО «Экстра» 9 5

ООО «Алмаз» 29 25

ООО «Армада» 13 9

Сектора инкассации и перевозки ценностей 0 0  № 8603/0252 КИЦ ЯОСБ № 8603 ПАО 
«Сбербанк» 8 8

Ю жно-Якутского филиала Ф ГУП "Ведомственная охрана" М инэнерго России 22 22

Нерю нгринского участка ОГ1 «Братское управление СК» ООО «Транснефть Н адзор» 3 1

Нерю нгринского отделения Управления специальной связи по PC (Я) 5 5

М олодежный 8 8

МУП СОШ  «Арктика» 62 57

М интранс Нерю нгрн 9 9

Стройгазмоитаж 9 9

Связьтрансиефть 30 29

М интранс Чульман 4 4

СМЭ 7 7

Библиотека 9 5

ГБУ PC (Я) НЦРБ 3 т\о 27 27

«Айгуль» по доп. списку 139 123

Ю Я ФФГУП «Ведомственная охрана» 35 35

МУК Э К Ц  «Эян» им .В .С .Елоховой 5 0

Итого 108 предприятий.

В результате осмотра врача-профпатолога выявлено:
• Число лиц имеющих временные противопоказания -  268 чел.
• Число лиц имеющих постоянные противопоказания -  28 чел.

Количество лиц нуждающихся:
© В дообследовании - 29 чел
• С подозрением на профзаболевание - 28 чел



• Дообследование в профцентре - 28 чел
• Амбулаторное лечение - 175 чел.
• Стационарное лечение - 4 чел.
• Санаторно-курортное лечение - 520 чел.
• Диспансерное наблюдение - 2252 чел.
в Группа риска - 265 чел.

Выявленная патология по специалистам

СПЕЦИАЛИСТ ВСЕГО ВПЕРВЫЕ
напр, на 

амбулаторное 
лечение

напр, на 
стационарное 

лечение

Проф патолог 268 46 352 7

ЛОР 938 188 301 4

Окулист 1930 0 0 13

Невролог 12 1 10 9

Хирург 98 10 25 10

Дерматолог 755 159 276 2

Гинеколог 774 147 147 2

ЭКГ 2991 0 0 0

ИТОГО: 7782 551 811 47

Показатели работы поликлиники профосмотров за 2016 -2 0 1 8 г  по специалистам

2016 2017 2018

СПЕЦИАЛИСТ Принято План % Принято План % Принято План %

Профпатолог 6574 7808 84 7401 7808 108 8901

ЛОР 12822 11357 113 10992 11357 97 10154

Окулист 9258 14195 65 8701 14195 61 8439

Невролог 9571 8517 112 7990 8517 94 7388

Хирург 8151 15615 52 7277 15615 47 7408

Дерматолог 18431 9937 185 11830 9937 119 9153

Г инеколог 10298 8517 121 5820 8517 68 3910

Спирография 5291 5291 100 5792 8374 69

УЗИ 473 679 70

ЭКГ 11242 9613 117 9872 8374 118
Ф Д -
9953

ИТОГО: 92111 91529 101 76675 92694 83 65306

Из сравнительных таблиц видно, что показатели функций врачебной должности 
уменьшаются в связи с уменьшением количества работников предприятий проходящих 
периодический медицинский осмотр на базе поликлиники профосмотров, т.к. в конце 
2012г. появилось альтернативное поликлинике профосмотров учреждение (ООО 
«Олеся»), которое взяло на себя часть предприятий и организаций города и района в 
основном декретированные группы пациентов -  школы, детские сады.

Поликлиника профосмотров работает в тесном контакте со следующими службами: 
ТОТУ Роспотребнадзора, КВД, туберкулезным, психиатрическим, наркологическим



диспансерами, женской консультацией, поликлиникой для взрослых. В регистратуре 
поликлиники профилактических осмотров с февраля по август 2015г. не проводилось 
обновление данных, содержащих информацию о случаях заболеваний, данных временной 
нетрудоспособности, наличие инвалидности жителей города и района, обращавшихся в 
поликлинику для взрослых, в связи с постоянными изменениями программы в 
регистратуре поликлиники для взрослых. Но с октября 2018 года все коммуникативные 
отношения и сверки налажены между структурами данного отделения, проведено 
обновление необходимой информации и обучение регистраторов поликлиники. 
Ежеквартально передаются протоколы заседания врачебной комиссии по экспертизе 
профессиональной пригодности, а так же списки лиц относящихся к группе риска по 
профессиональным заболеваниям главному профпатологу PC (Я) в ГБУ PC (Я) РБ №2 
город Якутск.

Проводятся ремонтные работы кабинета МРЦ «Здоровье» (16 каб), фойе, 
регистратуры. Ремонт затягивается из-за отсутствия строительных материалов. На 
центральном входе двери заменены, благодаря программе капитального ремонта в 2015 
году, а также полностью покрыты полы ковролином при входе, для безопасности 
пациентов при входе в поликлинику. Регулярно восстанавливаются лакокрасочные 
покрытия наличников оконных рам в соответствии приказам о пожарной безопасности и 
роспротребнадзора, стен при наличии строительных материалов.

Что улучшено в поликлинике за 3 квартал 2018 года:

1. Длительность прохождения периодического и первичного медосмотра не 
декретированных групп составляет 1-2 дня.
2. Укомплектованность врачами - специалистами на 130%.
3. Быстрое оформление договоров между отделом платных услуг и предприятиями
4. Разработаны выездные работы по учреждениям при составлении договоров при 
наличии на предприятии медицинских пунктов.
5. Удобность прохождения профосмотров в утреннее и вечернее время, учитывая режим 
официального рабочего дня на предприятиях.
6. Контроль и индивидуальный подход к каждому пациенту по обращению к зав 3 т\о.
7. Рекомендации по дальнейшему лечению и возможность наблюдения пациента по МРЦ 
«Здоровье» каждые 4 месяца бесплатно, с бесплатной диагностикой и консультацией по 
кардиологической и терапевтической части, а также разработка индивидуальной диеты и 
спортивных нагрузок.
8. Компетентное отношение всего медицинского персонала к пациентам в соответствии 
нормам этики и деонтологии врачебной деятельности.
9. Интернет доступен всем необходимым кабинетам.
10. Врачи укомплектованы принтерами за личный счет.
11. Налажены внутриколлективные отношения -  сплоченность, уважение друг к другу, 
взаимопомощь.
12. Проводятся периодически лекции и семинары для учащихся школ и детских садов, в 
целях профилактики населения.
13. Проводятся выездные работы с центром здоровья и профилактики
14. Прикреплено отделение профилактики под заведование зав 3 т\о, для улучшения 
качества оказания мед. помощи населению.

Проблемы, требующие решения:
1. Недостаточное обеспечение канцелярскими товарами.
2. Необходимость выделения строительных материалов для проведения ремонта.
3. Установить приточно-вытяжную вентиляцию.
4. Для открытия в кабинете УЗД исследование сердца - необходимо приобрести 
секторный датчик к УЗИ Mindray М5
5. Приобретение 4 компьютеров и 4 принтера для улучшения работы врачей.



6. Для повышения качества обследований необходимо приобрести ЭЭГ Нейроспектр 
минимум 4 поколения.
7. Необходимость повышения договорной оплаты врачам за каждого пациента с 64 руб до 
100 руб с учетом НДС. Также отсутствует оплата за повторный прием пациентов, 
направленных на дообследование или повторные анализы.

Планируется:
1. Улучшение репутации поликлиники через СМИ.
2. Проведение полного ремонта всей поликлиники, при получении строительных 
материалов.
3. Введение на базу поликлиники УЗИ сердца на платных и бесплатных основах, при 
выдаче секторного датчика.
4. Введение консультативного и лечебного приема узких специалистов на платных 
основах -  пульмонолог, кардиолог, эндокринолог, онколог для улучшения доступности 
медицинской помощи без очередей. Всё согласно требованиям Роспотребнадзора.
5. Улучшение и активизация пропаганды здорового образа жизни.
6. Изменение названия поликлиники на более корректное и юридически соответствующее 
оказываемым услугам на базе поликлиники.

Предложение для администрации:
1. Прошу равномерно распределить потоки пациентов между медицинскими 
учреждениями: частная клиника «Олеся», Беркакитская железнодорожная поликлиника и 
поликлиника профосмотров (3 т\о). В целях улучшения качества мед. помощи, контроля 
финансовых потоков, удобства и удовлетворенности населения; соодружественной 
работы без патологичной конкуренции.
2. Помощь в выделении строительных материалов для ремонта в поликлинике.

Фирстов А.В.: В отношении распределения потоков пациентов между учреждениями, 
оказывающими услуги по профилактическим осмотрам населения, мы готовы оказать 
содействие в части заключения договоров с подведомственными Нерюнгринской 
районной администрации учреждениями, детскими садами, школами.

2. Мартемьянов Д.В.: Поликлиника профосмотров является структурным
подразделением ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ» и работает на внебюджетных ставках. 
С 1 июля мы произвели реорганизацию работы. Наши работники, которые были на 
штатном расписании сейчас перешли в ОМС-ставки по всей нашей больнице. Теперь по 
договору оказания платных услуг производится осмотр пациентов. Сейчас прием 
пациентов ведется в вечернее время до 20ч в будние дни и в субботу с 8-12ч, что стало 
более удобным. Забор анализов и материалов производится в утренние часы. Для того, 
чтобы выполнить показания диспансеризации взрослого населения, которая проводится 
бесплатно, мы открыли кабинеты диспансеризации, поэтому рекомендую донести до 
сотрудников организаций, что помимо профилактических осмотров, которые проводятся 
на возмездных условиях, также можно бесплатно пройти диспансеризацию. Кроме того, в 
поликлинике профосмотров открыт профилактический осмотр специалистов, таких как 
офтальмолог. В дальнейшем структурное подразделение будет развиваться в этом же 
направлении, основных целей как извлечение прибыли, нами не преследуется, мы идем 
путем выявления патологий.

Фирстов А.В.: Нерюнгринской районной администрацией может быть оказано
содействие в распространении информации о поликлинике профосмотров, посредством 
размещения в бесплатных официальных источниках, т.к. нами преследуется общая цель -  
здоровое население.

3. Браиец А.Н.: с 20.04.2018 в ГБУ PC (Я) «Чульманская городская больница» появились 
платные медицинские услуги, с января по апрель обучены врачи (1 врач-профпатолог, 
терапевт, невролог, хирург). У остальных врачей, для оказания платных медицинских



услуг, было соответствующее образование для поликлиники профосмотров. До августа 
2018г медосмотры пройдены 3 предприятиями (ДДТ п. Чульман, 2 магазина, 2 ИП п. 
Чульман). С августа в больнице отсутствует врач психиатр-нарколог, заключено 
дополнительное соглашение с Нерюнгринской ЦРБ о направлении пациентов и 
медперсонала в поликлинику профосмотров. Медицинские осмотры медицинского и 
немедицинского персонала проведены в полном объеме (182 человека). 
Производственных травм не зафиксировано.

4. Андреевская А.С.: по информации ООО «ОЛЕСЯ», обществом обеспечивается 
качественное проведение предварительных и периодических медицинских осмотров 
работников предприятий с вредными условиями труда, в соответствии с требованиями 
приказа М3 СР России от 12.04.2011 № 302н. Совместно с представителем работодателя 
составляется календарный план прохождения периодических медицинских осмотров. Все 
врачи, участвующие в проведении медицинских осмотров, имеют повышение 
квалификации по профпатологии. Своевременно, в течение месяца после окончания 
проведения периодического медицинского осмотра, составляется заключительный акт по 
результатам проведенного медицинского осмотра. Один экземпляр передается 
представителю работодателя, второй экземпляр - в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по PC (Я) в Нерюнгринском 
районе.

Отчет за 2018 год 

ООО «Олеся» ЦОМ У
О проведенных медицинских осмотрах в соответствии с пр. №  302 от

12.04.2011г.
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1 Пищевая промыш ленность, магазины, рестораны 
(7 учреж дений) 154 154 100

2 Детские сады (23 учреж дения) 1200 1200 100

3 Ш колы (15 учреж дений) 993 990 99,7

4 Аптеки, мед.и прочие центры ( 4 учреждения) 57 57 100

5 П редприятия культуры (8 учреждений) 191 187 97,9

6 С портивны е учреж дения (5 учреждений) 170 170 100

7 П ромыш ленные предприятия: 1390 1340 96,4

Ф илиал ФКП «Аэропорты Севера» 143 143 100

АО ДГК «Н ерю нгринская ГРЭС» 850 807 94,9

ООО «Н ерю нгриТеплоН аладка» 61 61 100

АО «Нсрю нгринский городской водоканал» 247 240 97,1

АО «ДРСК» «Ю ЯЭС» 60 60 100

ООО «Спсцтрапс Чульман» 29 29 100

8 Предприятия разные (7 учреждений) 166 166 100

Периодические м/осмо гры 5711 5604 98,1%

П р ед вар ител ы i ые м/осмотры 2250

ИТОГО: 83 предприятия

По второму вопросу слушали:

Елисеева И.В.: Из 247 рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда, в 
подведомственных Управлению культуры учреждениям проведена СОУТ и направлена



декларация в Министерство труда 244 рабочих места, СОУТ проведена, но в стадии 
оформления находятся документы по 3 рабочим местам.

- всего по подведомственным учреждениям работает 234 человека;
- пройдено обучение и проверка знаний в специализированных организациях 19 
человек (основная причина не прохождения обучения -  нехватка финансирования);
- количество работников, подлежащих периодическим медицинским осмотрам - 
197 человек;
- количество работников, прошедших периодические медицинские осмотры -  170 
человек, непрошедшие -  26 сотрудников НЦБС по причине нехватки 
финансирования.

До конца первого квартала 2019 года нарушения в области охраны труда будут устранены.

Фирстов А.В.: у 4 учреждений культуры: НЦБС, ДШИ, ДМШ, Соловушка имеются 
проблемы по обучению сотрудников охране труда.

К сведению, ГИТ PC (Я) наложен штраф на муниципальные учреждения: МКУ 
Вектор, ЦРТДЮ, д/с Полянка, ДЦТ п. Чульман в размере по 110 тыс. руб., что в несколько 
раз превышает затраты на проведение мероприятий по охране труда.

Седельникова Т.А.: В ДМХШ «Соловушка» специальная оценка охраны труда проведена 
в полном объеме. Охране труда обучены 3 человека (директор и 2 заместителя), остальные 
сотрудники будут обучены в ближайшее время.

Земерова Л.Н.: Всего в Нерюнгринском районе 50 учреждений образования и само МКУ 
Управление образования. Всего работников 2739, во всех учреждениях созданы комиссии 
по охране труда, приняты локальные акты и проводится специальная оценка условий 
труда. Учреждениями, не заключившими договоры на проведения СОУТ, в 2019 году 
будут заключены. Медицинские осмотры проводятся в 100 процентном объеме.

В МКУ Управление образования работает 37 человек, СОУТ не проводилась 
(запланирована на 2019 год), обучение проводится (дистанционно обучается 8 человек). 
Остальные сотрудники будут обучены после обучения комиссии.

Фирстов А.В.: Прошу ускорить работу муниципальных учреждений по проведению 
специальной оценки условий труда, обучению по охране труда, и минимизировать риски 
получения штрафов.

По третьему вопросу слушали:

Фирстов А.В.: Предлагаю утвердить и принять за основу проект плана работы МВК по 
охране труда на 2019 год.

РЕШИЛИ:

1. Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности 
рекомендовать:

- В соответствии с п.21 Порядка, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития России 
от 12.04.2011 № 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 
Нерюнгринском районе сведения о лицах не прошедших в установленном порядке 
обязательные медицинские осмотры с указанием причин.
2. Подведомственным учреждениям Управления образования, Управления 
культуры и искусства:
- во исполнение Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» завершить проведение СОУТ в срок до 31.12.2018г;
- провести обучение и проверку знаний по охране труда всех работников согласно 
Постановления Минтруда России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка 
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 
организаций»;
- рекомендовать заключение договоров на оказание услуг по профилактическим осмотрам 
с Поликлиникой профосмотров (3 т/о) ГБУ PC (Я) «Нерюнгринская ЦРБ».

3. Утвердить проект плана работы межведомственной комиссии по охране труда 
Нерюнгринского района на 2019 год и принять его за основу.

Протокол вел А. С. Андреевская


