
Решение
краевой межведомственной комиссии по охране труда

29 сентября 2020 г. г. Чита, ул. Чайковского,8

О профилактике и проведении мероприятий, направленных на 
снижение уровня профессиональной заболеваемости на 
предприятиях Забайкальского края, в которых регистрируется 
наибольшее количество случаев профессиональных заболеваний

Заслушав информацию заместителя руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
-Забайкальскому краю Е.А. Гредюшко и руководителя службы охраны труда и 
производственного контроля ПАО «ТГК-14» А.В. Марченко, Комиссия отмечает 
стабильно высокий уровень профессиональной заболеваемости в Забайкальском 
крае.

Всего в Забайкальском крае за 3 года было зарегистрировано 288 случаев 
профессиональных заболеваний (отравлений). За 9 месяцев 2020 года в 
Забайкальском крае зарегистрировано 32 случая профессиональных заболеваний. 
Более 50% случаев профессиональных заболеваний регистрируется на 
действующих предприятиях. Так в период с 2017 по 2019 годы на действующих 
предприятиях зарегистрировано 149 случаев профессиональных заболеваний от 
общего числа зарегистрированных или 51,7%. За истекший период 2020 года среди 
работников действующих предприятий зарегистрировано 28 случаев 
профессиональных заболеваний или 87,5% от общего числа зарегистрированных.

В структуре профессиональной заболеваемости в крае на протяжении 3-х лет 
от воздействующего вредного производственного фактора первые ранговые места 
занимают заболевания органов слуха, вибрационная болезнь и заболевания 
органов дыхания.

Впервые в 2019 году зарегистрировано 3 случая онкологических 
заболеваний, которые ранее не регистрировались. Все три случая онкологических 
заболеваний зарегистрированы среди работников действующих предприятий.

При проведении расследования случаев профессиональных заболеваний 
сэактов неудовлетворительной обеспеченности СИЗами не устанавливается, но при 
зтом профессиональные заболевания регистрируются ежегодно, в частности на 
предприятиях ООО «Дарасунский рудник», АО «Ново-Широкинский рудник», что 
свидетельствует об отсутствии на предприятии контроля за использованием 
средств индивидуальной защиты и отсутствии проведения каких либо иных 
мероприятий, направленных на предотвращение возникновения 
профессиональных заболеваний.

Комиссия отмечает положительный опыт работы ПАО «ТГК-14» в 
профилактических мероприятиях направленных на снижение профессиональной 
заболеваемости работников. В организации разработаны и внедрены мероприятия 
по осуществлению контроля за использованием СИЗов, а также мероприятия 
направленные на недопущение осуществления работ без СИЗ. В целях 
недопущения осуществления работ без средств и индивидуальной защиты в ПАО 
«ТГК-14» изданы приказы «О проведении внезапных проверок», проверки
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,  проводятся ежемесячно. Также в организации осуществляется контроль за 
подготовкой и обучением персонала по охране труда и оказания первой помощи 
пострадавшим на производстве. Уделяется особое внимание санитарного 
состояния производственных и бытовых помещений подразделений станции, 
душевых с проведение внезапных проверок, обходов и осмотров рабочих мест.

По результатам проверок, применяются меры материального, 
дисциплинарного воздействия на работников, начальников структурных 
подразделений.

Комиссия решила:
1. Принять к сведению информации Е.А. Гредюшко и А.В. Марченко.
2. Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю продолжить 
работу по осуществлению надзора за условиями труда на промышленных 
объектах, за проведением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями производственного контроля и мероприятий по улучшению 
условий труда.

2.1. Предоставить Государственной инспекции труда в Забайкальском крае 
информацию о работодателях, у которых в 2019 -  2020 г.г. зарегистрированы 
случаи профессиональной заболеваемости, с указанием рабочих мест. Срок до 10 
ноября 2020 года

3. Государственной инспекции труда в Забайкальском крае:
3.1. Инициировать проведение контрольно-надзорных мероприятий в 

отношении работодателей, где зарегистрированы случаи профессиональных 
заболеваний.

3.2. Результаты проведения контрольно-надзорных мероприятий и принятых 
мерах осветить на заседании краевой межведомственной комиссии по охране 
труда. Срок февраль 2021 года.

4. Министерству труда и социальной защиты населения Забайкальского края 
ежлючить в повестку заседания краевой комиссии на февраль 2021 года вопрос о 
состоянии соблюдения трудового законодательства на предприятиях, где 
зарегистрированы случаи профессиональных заболеваний.

5. Рекомендовать работодателям;___
5.1. Обеспечивать работников предприятий в полном объеме спец, одеждой и 

средствами индивидуальной защиты;
5.2. Обеспечить разработку и внедрение мероприятий, направленных на 

недопущение осуществления работ без средств индивидуальной защиты;
5.3. Обеспечить регулярный контроль использования средств 

индивидуальной защиты в процессе осуществления трудовой деятельности.
6. Министерству здравоохранения Забайкальского края:
6.1. Обеспечить своевременное направление больного на амбулаторное или 

стационарное обследование в специализированное лечебно-профилактическое 
учреждение или его подразделение (центр профессиональной патологии, клинику 
или отдел профессиональных заболеваний медицинских научных организаций
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клинического профиля) в случае установления предварительного диагноза - 
хроническое профессиональное заболевание (отравление). Постоянно.

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии


