
РЕШЕНИЕ 

межведомственной  комиссии  по  охране  труда 

на территории   Чугуевского муниципального  округа 

 

с.  Чугуевка                                                                                        от 23 декабря 2021года 

О  проведении предварительных и  периодических 

медицинских осмотров  (обследований) 

работников  в  организациях  расположенных на 

территории Чугуевского муниципального округа, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными  

производственными факторами в 2021 году 

(решение МВК  по охране труда  Чугуевского 

муниципального района от 24.12.2020 года) 

         Рассмотрев информацию о проведении предварительных и  периодических 

медицинских осмотров  (обследований) работников  в  организациях  расположенных 

на территории Чугуевского муниципального округа,  занятых на работах с вредными и 

(или) опасными  производственными факторами в 2021 году (решение МВК  по охране 

труда  Чугуевского муниципального района от 24.12.2020 года),  межведомственная  

комиссия  по  охране  труда на территории Чугуевского муниципального  округа, 

 Р Е Ш И Л А :            

       1. Информацию о проведении предварительных  и  периодических медицинских 

осмотров  (обследований) работников  в  организациях  расположенных на территории 

Чугуевского муниципального округа, занятых на работах с вредными и (или) опасными  

производственными факторами в 2021 году (решение МВК  по охране труда  

Чугуевского муниципального района от 24.12.2020 года),   принять к  сведению и 

разместить на сайте Чугуевского муниципального округа. 

  Срок исполнения – декабрь  2021 года. 

2. В  связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой  связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), рекомендовать  

работодателям  предприятий (организаций)  и индивидуальным предпринимателям   

расположенных на территории Чугуевского муниципального округа, обеспечить 

деятельность при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников в 2022 году: 

организовать в декабре 2021 года  планирование  периодических медицинских 

осмотров (обследований) работников  предприятий расположенных на территории 

Чугуевского муниципального округа   на 2022 год; 

не допускать к работе работников  не прошедших  в установленные сроки 

предварительный (периодический) медицинский осмотр, а также работам, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры; 

постоянно  информировать работников, поступающих на работу, а также 

работников, которые могут подвергнуться воздействию  вредного (или)  опасного 

производственного фактора о мерах  по профилактики  такого воздействия.  
 

Срок исполнения –      2022 год   в соответствии  с действующим 

законодательством; 



       

 


