Внеочередное
заседание
комиссии по охране труда

Республиканской

межведомственной

20 сентября 2017 года в зале
заседаний
ООО
«Газпром
газораспределение
Йошкар-Ола»
под
председательством
руководителя
Департамента труда и занятости населения
Республики Марий Эл А.П. Сычева прошло
внеочередное заседание Республиканской
межведомственной комиссии по охране
труда (далее – Комиссия) посвященное
профилактике
производственного
травматизма
в
организациях
осуществляющих свою деятельность в отраслях водопроводно-канализационного
хозяйства (ЖКХ), строительства, животноводства, деятельности лечебнопрофилактических учреждений, производства электромонтажных работ.
Проведение
внеочередного
заседания
Комиссии
было
вызвано
участившимися на территории Российской Федерации несчастными случаями
на производстве, связанными с гибелью
работников
при
выполнении
работ
в
водопроводных,
канализационных
и газовых колодцах.
На
заседание
Комиссии
были
приглашены
представители
органов
исполнительной власти Республики Марий
Эл курирующих вышеуказанные отрасли,
а также руководители обучающих

организаций

по

охране

осуществляющих
свою
на территории республики.

труда,

деятельность
О состоянии производственного
травматизма при выполнении работ
в
водопроводных,
канализационных
и газовых колодцах, о принимаемых
мерах, направленных на его снижение
и профилактику несчастных случаев
при выполнении данных работ с
докладами
выступили
руководитель
Департамента
труда
и
занятости
населения
Республики
Марий
Эл

А.П. Сычев и заместитель руководителя
Государственной
инспекции
труда
в Республике Марий Эл Н.М. Махов.
С информацией о проводимой работе
по недопущению несчастных случаев на
производстве связанных с выполнением
работ в водопроводных, канализационных
и
газовых
колодцах,
а
также
о существующих проблемах в сфере

обеспечения
безопасности
труда
на
данных
работах
выступили:
Первый заместитель министра сельского
хозяйства и продовольствия Республики
Марий Эл А.В. Кондратенко, заместитель
министра здравоохранения Республики
Марий Эл А.И. Ушакова и начальник
отдела
жилищно-коммунального
хозяйства Министерства строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального
хозяйства
Республики
Марий
Эл
А.А. Солдаткин.
Также участники заседания Комиссии высказались об основных причинах,
по
которым
происходят
случаи
производственного
травматизма – это
неудовлетворительная организация производства работ, слабый контроль
за проведением работ со стороны должностных лиц и неприменение работниками
средств индивидуальной защиты, в том
числе в связи с не обеспечением ими
работодателем.
Опытом
работы
в
сфере
обеспечения охраны труда работников
и
надлежащей
организации
производства работ в канализационных
и
газовых
колодцах
поделился
заместитель генерального директора –
главный инженер ООО «Газпром
газораспределение
Йошкар-Ола»
А.М. Чезганов.
В
заключительной
части
для
участников заседания Комиссии было
организовано показательное выступление
бригады аварийно-спасательной службы
на учебно-тренировочном полигоне по
проведению спасательных работ в газовом
колодце в условиях, приближенных
к реальным.

По итогам заседания принято решение Комиссии.

