
МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
В ДАЛЬНЕГОРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

проспект 50 лет Октября, 129 г.Дальнегорск, 692446, Приморский край, тел. 8(42373) 3-15-10 

РЕШЕНИЕ № 4- 2 
заседания Межведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе 

22 декабря 2016 года г. Дальнегорск 

О ходе выполнения решения МВК 
по охране труда в Дальнегорском 
городском округе (от 19.12.2013) 

«О результатах санитарно-гигиенической 
паспортизации канцерогенных производств». 

Рассмотрев информацию о ходе выполнения решения МВК по охране 
труда в Дальнегорском городском округе (от 19.12.2013) «О результатах 
санитарно-гигиенической паспортизации канцерогенных производств», 
Межведомственная комиссия по охране труда в Дальнегорском городском 
округе 

РЕШИЛА: 

1.Информацию о ходе выполнения решения МВК по охране труда в 
Дальнегорском городском округе о результатах санитарно-гигиенической 
паспортизации канцерогенных производств принять к сведению. 

2. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям: 

2.1. Обеспечить наличие на объектах «Санитарно-гигиенического 
паспорта канцерогеноопасной организации» согласно МУ 2.2.9.2493-09 
(приложение №1), согласованного с территориальным органом 
Роспотребнадзора по Приморскому краю. 

срок исполнения: III квартал 2018 года 
2.2. Провести уточнение сведений в имеющихся санитарно-гигиенических 

паспортах канцерогеноопасных организаций. 
срок исполнения: III квартал 2018 года 

2.3. Организовать производственный контроль за содержанием 
канцерогенных веществ в производственной и окружающей среде 
аккредитованными (аттестованными на проведение таких измерений) в 
установленном порядке лабораториями. 

срок исполнения: III квартал 2018 года 



2.4. На этапе планирования производственного лабораторного контроля 
использовать действующие нормативные законодательные документы 
СанПиН 1.2.2353-08 «Канцерогенные факторы и основные требования к 
профилактике канцерогенной опасности», СанПиН 1.2.2834-11 «Дополнения 
и изменения № 1 к санитарным правилам и нормам СанПиН 1.2.2353-08 
«Канцерогенные факторы и основные требования к профилактике 
канцерогенной опасности», МУ 2.2.9.2493-09 «Санитарно-гигиеническая 
паспортизация канцерогеноопасных организаций и формирование банков 
данных». 

срок исполнения: постоянно 
2.5. Провести оценку условий труда работников, подлежащих 

прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра и 
определить численность производственных контингентов, подвергающихся 
канцерогенному воздействию с отражением в списке контингента 
работников в соответствии с приказом МЗ и CP РФ от 12.04.2011г. № 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», 
зарегистрированного в Минюсте РФ 21.10.2011 г. № 22111. 

срок исполнения: III квартал 2018 года 

3. Данное решение довести до сведения исполнителей и разместить на 
официальном сайте Дальнегорского городского округа. 

срок исполнения - декабрь 2016 года. 

4. О ходе выполнения данного решения заслушать на заседании МВК по 
охране труда в IV квартале 2018 году. 

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа, 
Председатель МВК по охране труда В.Н.Колосков 


