ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 2
выездного
заседания
комиссии
по профилактике
производственного
травматизма
и
профессиональной
заболеваемости
при
Жодинском
городском исполнительном комитете
(далее - комиссии)
Дата проведения: 17 июня 2020 г.
Место проведения: Жодинское ГУП «Объединение
коммунального хозяйства (г.Жодино, ул. Лебедевского, 16)

жилищно-

Комиссия в составе:
Председатель комиссии - Сушко Наталья Михайловна, первый
заместитель председателя горисполкома;
секретарь комиссии - Ксендзова Елена Владимировна, главный
специалист отдела занятости и социально-трудовых отношений
управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома;
Члены комиссии:
Лавкер Евгений Александрович, главный государственный
инспектор Борисовского межрайонного отдела Минского областного
управления
Департамента
государственной
инспекции
труда
Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь (далее Борисовское МРО МОУ ДГИТ);
Коновалов Сергей Владимирович, главный санитарный врач
ГУ «Жодинский городской центр гигиены и эпидемиологии»;
Толмачева* Людмила Витальевна, председатель Жодинского
городского
объединения
организаций
профсоюзов,
входящих
в Федерацию профсоюзов Беларуси.
ПОВЕСТКА заседания комиссии:
1. Рассмотрение на заседании комиссии:
1.1. информации Комитета по труду, занятости и социальной защите
Миноблисполкома:
от 15.04.2020 № 36/02-17 о состоянии производственного травматизма
с тяжелыми последствиями в организациях Минской области в январемарте 2020 года;
от 08.04.2020 № 44/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях
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с тяжелыми последствиями, произошедших с работниками организаций
Минской области в марте 2020 года;
от 06.05.2020 № 54/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, а также информации о несчастных случаях
с тяжелыми последствиями, произошедших с работниками организаций
Минской области в апреле 2020 года;
от 08.06.2020 № 68/02 о типичных нарушениях, повлекших гибель
(травмирование) работающих в организациях Минской области, и мерах
по их профилактике, а также информации о несчастщлх случаях
с тяжелыми последствиями, произошедших с работниками организаций
Минской области в мае 2020 года;
1.2. информации Департамента по надзору за безопасным ведением работ
в промышленности
Министерства по чрезвычайным
ситуациям
Республики Беларусь (Госпромнадзор) от 12.05.2020 № 40/07-24/536
«Информация об авариях и инцидентах со стрелковыми самоходными
кранами, произошедшими в 2019 году и первом квартале 2020 года».
2 .0 рассмотрении результатов специального расследования
группового несчастного случая, произошедшего 28 октября 2019 г.
с работниками ГУП «Объединение жилищно-коммунального хозяйства».
3. О рассмотрении результатов расследования несчастного случая,
произошедшего с работником УП «Александр СОКОЛОВ».
4. О ситуации с производственным травматизмом в организациях
города Жодино за март-май 2020 года
5 .0
результатах
государственного
санитарного
надзора
за промышленными предприятиями города за 2019 год. Итоги проведения
медицинских осмотров.
6. Разное.
КОМИССИЯ РЕШИЛА:
2. Руководителям подведомственных организаций, имеющих
(эксплуатирующих) грузоподъемные краны, с целью профилактики
и недопущения чрезвычайных происшествий обеспечить выполнение
требований, изложенных в письме Госпромнадзора от 12.05.2020 № 40/0724/536 «О направлении информации» (прилагается). Информацию
об исполнении указанных требований представить в управление по труду,
занятости и социальной защите горисполкома в срок до 10 августа 2020 г.
3. Руководителям организаций независимо от формы собственности:
3.1. не допускать к выполнению работ:
граждан без оформления документов о принятии на работу;
лиц, не имеющих соответствующей подготовки по профессии,
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не прошедших в установленном порядке обучение, стажировку,
инструктажи и проверку знаний по вопросам охраны труда;
3.2. привлекать работающих по договорам подряда только
к выполнению указанных в нем работ;
3.3. обеспечить
наличие
эксплуатационных
документов
организаций-изготовителей
на
эксплуатируемое
в организации
оборудование;
3.4. при разработке инструкций по охране труда включать в них
требования безопасности, изложенные в эксплуатационных документах
организаций-изготовителей;
V
3.5. не
допускать
работу
котлов
с
неисправными
или неотрегулированными,
не
соответствующими руководству
по эксплуатации предохранительными клапанами,
3.6. пуск котла в работу производить по письменному
распоряжению лица, ответственного за исправное состояние и безопасную
эксплуатацию котла, после проверки готовности оборудования котельной
установки к эксплуатации и организации его обслуживания.
Председатель комиссии

Н.М.Сушко

Секретарь комиссии

Е.В.Ксендзова

