
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Протокол 
заседания Координационного совета 

19.04.2018 №1 

Присутствовали: 

Председатель Координационного совета: Христолюбова Галина Анатольевна -
первый заместитель главы администрации Белохолуницкого муниципального 
района 

Секретарь Координационного совета: Чугунова Мария Владимировна - ведущий 
специалист- юрист правового отдела администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

Члены Координационного совета: Гребенюк Иван Николаевич - председатель 
Лиги предпринимателей Белохолуницкого района, Макарова Виктория 
Владимировна - специалист по охране труда Кировского областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Белохолуницкая 
центральная районная больница», Никифорова Ирина Валентиновна -
уполномоченный представитель по Белохолуницкому району Фонда социального 
страхования, Тарасова Галина Николаевна - председатель профсоюза работников 
культуры Белохолуницкого района. 

Приглашенные: Тетенькин Александр Михайлович - заведующий отделом по 
делам ГО и ЧС администрации Белохолуницкого муниципального района. 

Повестка дня: 

1 вопрос: улучшение условий труда - за счет страховых взносов. 

2 вопрос: изменения в Правила противопожарного режима. Пожарная безопасность 
в зданиях, помещениях. Инструктаж по гражданской обороне. 

3 вопрос: о выполнении работодателями требований трудового законодательства по 
созданию здоровых и безопасных условий труда. 



1 .Улучшение условий труда - за счет страховых взносов. 

СЛУШАЛИ: Никифорову Ирину Валентиновну - уполномоченного представителя 
по Белохолуницкому району Фонда социального страхования 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать работодателям: 

Активизировать работу на финансирование мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. 

Срок исполнения: постоянно. 

2. Изменения в Правила противопожарного режима. Пожарная безопасность в 
зданиях, помещениях. Инструктаж по гражданской обороне. 

СЛУШАЛИ: Тетенькина Александра Михайловича - заведующего отделом по 
делам ГО и ЧС. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать работодателям: 

Ознакомить работников с изменениями в Правилах противопожарного режима. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.12.2017 № 1717 «О внесении изменений в правила противопожарного режима в 
Российской Федерации» в правила противопожарного режима включен: 
Пункт 17(1): «Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), 
расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, обязаны производить регулярную уборку 
мусора и покос травы. При этом границы уборки территорий определяются 
границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана.» 
Пункт 282: «Запрещается складирование сена, соломы и дров: 

а) на расстоянии менее 50 метров от мостов, путепроводов, путевых 
сооружений и путей организованного движения поездов, а также лесных 
насаждений; 

б) на расстоянии менее 15 метров от оси линий связи; 



в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.». 

Пункт 278: «В полосах отвода и охранных зонах дорог, а также на участках 
железнодорожных путей и автомобильных дорог не разрешается выбрасывать 
горячие шлак, уголь и золу, а также горящие окурки и спич]ш во время движения 
железнодорожного подвижного состава и автомобильного транспорта.» 

При соблюдении пожарной безопасности в 
руководствоваться следующими федеральными законами: 

зд];аниях, помещениях 

- федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

- федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме». 

Инструктаж по гражданской обороне. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.04.2017 N 470 внесены изменения в положение о подготовь:е населения в области 
ГО. Организации разрабатывают программу проведения с работниками организации 
вводного инструктажа по гражданской обороне, а также ofL 
вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь при 
организаций в течение первого месяца их работы. 

ганизуют и проводят 
пятыми работниками 

Срок исполнения: постоянно. 

3. О выполнении работодателями требований трудовогср законодательства по 
созданию здоровых и безопасных условий труда. 

СЛУШАЛИ: Чугунову Марию Владимировну - ведущего специалиста - юриста 
правового отдела администрации Белохолуницкого муниципального района 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать работодателям: 

Создать здоровые и безопасные условия труда, привес^^ 
соответствие с государственными нормативными требован 
Периодически, не реже 1 раза в 5 лет, проводить специал^ 
труда. 

и рабочие места в 
иями охраны труда, 
ную оценку условий 



По результатам исследований планировать и проводить на рабочих местах 
мероприятия по профилактике профессиональных заболеваний. 

Своевременно проводить профилактические медицинские осмотры. 

Приобретать средства индивидуальной защиты, имеющие декларацию соответствия 
либо сертификат. 

Обеспечивать обучение и инструктажи безопасным методам и приемам выполнения 
работ. 

Разрабатывать комплект локальных актов, содержащих требования охраны труда в 
организации согласно действующему законодательству РФ. 

Срок исполнения: постоянно. 

Председатель координационного совета Г.А.Христолюбова 

Секретарь М.В.Чугунова 


