
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

РЕШ ЕНИЕ №  5/3 
заседания М ежведомственной комиссии по охране труда в 

Дальнегорском городском округе

27 ноября 2018 года г.Дальнегорск

Об организации проведения периодических 
медицинских осмотров на территории 
Дальнегорского городского округа 
и ходе выполнения решения МВК 
по охране труда от 27.10.2017 «Об 
организации и проведении медицинских 
смотров работников с вредными условиями труда».

Рассмотрев информацию об организации проведения периодических 
медицинских осмотров на территории Дальнегорского городского округа и о ходе 
выполнения решения МВК по охране труда от 27.11.2017 «Об организации и 
проведении медицинских смотров работников с вредными условиями труда», 
межведомственная комиссия по охране труда в Дальнегорском городском округе,

РЕШИЛА:

1. Информацию об организации проведения периодических медицинских 
осмотров на территории Дальнегорского городского округа, принять к сведению.

2. В целях профилактики возникновения и своевременного предупреждения 
профессиональных заболеваний среди работников Дальнегорского городского 
округа рекомендовать работодателям:

2.1. обеспечить соблюдение статьи 34 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О 
санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения» и статьи 213 
Трудового кодекса РФ;

срок исполнения: постоянно.

2.2. обеспечить выполнение Приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н 
«Порядок проведения обязательных (при поступлении на работу) и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
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(далее - Приказ), в части предоставления списка контингентов на
проведение медицинских осмотров»;

срок исполнения: постоянно

2.3. своевременно направлять перечень контингентов, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам в территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Дальнегорске;

срок исполнения: постоянно

2.4. своевременно заключать договора с медицинскими учреждениями на 
проведения периодических медицинских осмотров работников;

срок исполнения: постоянно
3. КГБУЗ «Дальнегорская ЦГБ» обеспечить соблюдение выполнения 

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н в части:

- своевременного обобщения результатов проведённых периодических 
медицинских осмотров и составления заключительных актов;

срок исполнения: постоянно

- своевременного предоставления заключительных актов по результатам 
проведенных периодических медицинских осмотров работодателям, работники 
которых проходили периодический медицинский осмотр, и в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора в г. Дальнегорске.

срок исполнения: постоянно

составления заключительного акта по результатам периодического 
медицинского осмотра проведённого работникам, занятых на работах, при 
выполнении которых обязательно проведение предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) (Приложение № 2 к Приказу).

срок исполнения -  постоянно

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

срок исполнения -  декабрь 2018 года.

5. О ходе выполнения данного решения заслушать на заседании МВК по 
охране труда в IV квартале 2019 года.

И.о.Главы Дальнегорско 
городского округа, 
Председатель МВК по


