
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _____________________ № _______________

пгт. Пышма

О принятии мер по выполнению требований санитарного законодательства и 
законодательства  в сфере охраны труда на территории Пышминского 

городского округа

Рассмотрев  информацию  Талицкого отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области от 25.02.2019, протокол заседания координационной 
комиссии по вопросам охраны труда  при администрации Пышминского городского 
округа от 25.02.2019,
1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений Пышминского 
городского округа обеспечить:
1.1. неукоснительное выполнение требований законодательства по организации  и 
проведению периодических медицинских осмотров  в  ЛПУ;
1.2. неукоснительное выполнение требований законодательства  по организации и 
проведению  периодических медицинских осмотров в центрах профпатологии (1 раз 
в 5 лет);
1.3.  своевременную подготовку и предоставление документов (заключительных 
актов, списков контингентов, поименных списков) в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 392н «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»;
1.4.  организацию и проведение производственного лабораторного контроля 
факторов  производственной среды на рабочих местах с предоставлением 
информации в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 



области (в срок не позднее 10.07.2019, 10.12.2019) с указанием лаборатории, 
проводившей исследования;
1.5. наличие номенклатуры факторов производственной среды и трудового процесса, 
программы производственного контроля за условиями труда;
1.6. направление номенклатуры факторов производственной среды и трудового 
процесса в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в срок не позднее 01.05.2019;
1.7. выполнение предписаний  Роспотребнадзора.
2. Рекомендовать руководителям  организаций независимо от  организационно-
правовой формы и формы собственности, находящимся на территории 
Пышминского городского округа, индивидуальным предпринимателям:
2.1. неукоснительное выполнение требований законодательства по организации  и 
проведению периодических медицинских осмотров  в  ЛПУ;
2.2. неукоснительное выполнение требований законодательства  по организации и 
проведению  периодических медицинских осмотров в центрах профпатологии (1 раз 
в 5 лет);
2.3.  своевременную подготовку и предоставление документов (заключительных 
актов, списков контингентов, поименных списков) в соответствии с Приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 392н «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»;
2.4.  организацию и проведение производственного лабораторного контроля 
факторов  производственной среды на рабочих местах с предоставлением 
информации в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области (в срок не позднее 10.07.2019, 10.12.2019) с указанием лаборатории, 
проводившей исследования;
2.5. наличие номенклатуры факторов производственной среды и трудового процесса, 
программы производственного контроля за условиями труда;
2.6. направление номенклатуры факторов производственной среды и трудового 
процесса в Талицкий отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
в срок не позднее 01.05.2019;
2.7. выполнение предписаний  Роспотребнадзора.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Пышминского городского округа по организации управления 
А.В. Кузеванову.

Глава Пышминского городского округа                                                   В.В. Соколов


