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профилактике несчастных'
сJIу{аев при работе в колодц.lх

Нижегородской области от 03.02.2010
Ns 9-З <об охране труда в Нижегородской области>> и во исполнеrме Протокола
совещания в министерстве социальной политики Нижегородской области по

В соответствии со

cTaTI ёй б Закона

вопросу о производственЕом травматизме при проведении работ в
водопроводных, канЕrлизационных и газовьIх колодцах на предприятиях
Нижегородской области в 201б _ 2017 годах от 05.09.2017 направляем вам
следующуrо информацию.
за последнее BpeMrI в субъектах Российской Федерации при выполнении
работ в водопроводньrх, каЕализационньгх и г{вовьrх колодцах произоцшо
несколько несчастных слуrаев, в результате которых работнrа<и погибли и
поJIrlили тяжелые ilовреr],дения здоровья. В Нижегородской области
в 2016 - 20l7 годах при проведении работ в водопроводных, каншIизационных
и газовых колодцах также произошло 2 несчастItьIх сл)пtЕц:
- 20 маЯ 20lб года в Автономном )пrреждении <<Водоканал>> в г, Лукоянов
}Iижегородской области произошел групповой несчастный сJгу{ае, в результате
которого 2 человека погибли, l человек пол}чил тяжелые травмы;
- 8 февраля 2017 года в МП <<Радуга> городского округа город
первомайск Нижегородской области произошел несчастный сrrrtай, в
результате которого l человек пол)нил тяжелые травмы.
основными причинами несчастньIх СЛ)п{аев при выполнении работ в
водопроводных, канЕL'IIIзацис-Iньж и гЕlзовьIх колодцах стЕUIи:
1. Неудовлетворительнzи организациrI rrроизводства работ фаботы с
повышенной опасностью проводятся без оформления наряда-догryска, без
выпоJIнени5I необходимьп< мероприятий, обеспечивающих безопасные условиJI
труда и без подготовки рабочих мест).
2. Недостатки в организации и проведении подготовки работников по
охране труда (допуск работников, не прошедших в установлеЕном порядке
инструктажи, стажировки, обучение и проверку знаний по охране труда).

3.,Щопуск работников к исполнению трудовых обязадностей без
проведения обязательньпr медицинскю( осмотров и психиатрических
ос

видетельствований.
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4.

Необеспечение работников средствами индивидуальной и

коллективной запрIты и отсутствие контроля за применением таких средств.
5. Отсутствие или Еизкzц квалификация работников, выполнJIющих
работы в водопроводIlьIх, канаJIизационньD( и газовых колодцах.
Отмечаем, что Еа предприJIтI,IJгх соответствующего профиля необходимо
обеспечить соответствие Систем управлениrI охраной труда (в том числе регламентов экспJIуатации оборудования и комlvrуникаций, инструкций по
охране труда, порядка проведения работ с повышенной опасностью, правил
коллективной защиты,
использоваIlш,I средств индивид5lальной и
газосигншIизаторов, спасательных средств) требованиям:
- Правил по охране труда в х(иJIищно-коммунЕIльЕом хозяйстве,
утверждённых прикЕвом Минтрула России от 07.07.20l5 J,,,l! 439н;
- Правил по охране труда при экспJryатации теIIловьD( энерюустановок,
утверждённых прика^зом Минтрула России от l7.08.20l5 Ns 55lH;
- Межотраслевых правил по охраЕе труда при эксплуатации газового
хозяйства организаций, утвержденньж постановлением Минтруда России от
l2.05.2003 JФ 27;
- Правил
охране труда
экспJryатации водопроводноканЕrлизационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтрула России
от lб.08.2002 J\! 61.
Исходя из выIцеизложенного, просим:
- довести настояцIую информацию до сведениJ{ муяиципапьных
предприятий, а также подрядчиков, выполняющих работы в водопроводных,
канализационньIх и газовых колодцах по муниципальным коЕтрактам;
- организовать обсуждение вопросов профилактики цроизводственЕого
травматизма при проведении работ в водоцроводных, канЕIлизационных и
г€lзовьD( колодц€lх ца заседаниях N.DrниципальньIх межведомственньD( комиссий
по охране труда в 4 квартале 20l.7 rода;'
- запланировать на 2018 год мероприятиrI по кон,гролю в отношении
соответствующих муниципшIьных предприятий в palмKax осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства.
-обеспечить направJIеIrие руководителей муниципа:rьных предприятий
жилищно-коммун€шьного хозяйства и энергетики на Конференцию по
актуЕIльным вопросчlм охраны труда и применения средств индивидуапrьной
защиты, KoToparl будет проходить 72 октября 2017 года на FIижегородской
ярмарке (информация будет направлена в ваш адрес дополнительно).
О проведенной работе прошу проинформировать министерство
социальной политики lIижегородской области до 20 декабря 2017 rода.
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