
Протокол №1
заседания Межведомственной комиссии 

по охране труда Добринского муниципального района

29 марта 2022г. п. Добринка

Председательствовал: Малыхин О.Н. -  заместитель главы 
администрации Добринского муниципального района,

председатель комиссии.

Секретарь: Кикина О.В. -  главный специалист - эксперт по
охране труда
администрации Добринского 
муниципального района.

Присутствовали:
Члены комиссии:

Юшков Н.Н., Шляхова Л.М., Михалева Н.В., Будаев Ю.В., Гаврилов Н.А., 

Требунских И.А.,
Повестка дня:

1. О состоянии производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний по итогам 2021 года.
2. О проведении областных недель охраны труда в течение 2022 года.

По первому вопросу выступил: Кикина О.В.
Охрана труда -это  система мер, призванная обеспечить сохранность 

жизни и здоровья людей в процессе выполнения ими своих трудовых 
обязанностей.

За истекший период прошлого года на территории Добринского 
муниципального района произошло два смертельных несчастных случая, 
один из которых не связан с производством ( ООО «Восход», Фролов А.Д.), 
второй- связан с производством (ООО СХП «Добринский», Юшков Ю.Н.). 
Уровень производственного травматизма (в расчете на 1 тыс. работающих) 
составил 0,56. Следует отметить, что в 2020 году несчастных случаев на 
производстве на территории района не зафиксировано.

Анализ причин и условий несчастных случаев показал, что значительная 
часть происходящих травматических событий связана с организационными 
причинами - это неудовлетворительная организация производства работ, 
недостатки в организации обучения работников безопасности труда, низкий 
уровень элементарной дисциплины отдельных руководителей, не 
обеспечивших безопасность производства работ.



Комиссия РЕШИЛА:
1. Принять к сведению информацию о состоянии производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях и в 
организациях Добринского муниципального района за 2021 год.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района, 
главам КФХ, индивидуальным предпринимателям:

2.1. Принять меры к соблюдению требований трудового
законодательства в части обеспечения условий и охраны труда работников, в 
целях исключения случаев производственного травматизма и
профессиональных заболеваний.

По второму вопросу выступил: Кикина О.В.
С целью профилактики производственного травматизма, формирования 

сознательного отношения к вопросам безопасности труда и сохранения 
своего здоровья, ежегодно проводятся недели охраны труда. В рамках недели 
охраны труда в организациях и на предприятиях района 
проводятся различные мероприятия, которые необходимо спланировать 
заранее. Для привлечения к участию в неделе охраны труда информация о ее 
проведении размещается в средствах массовой информации.
Комиссия РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию о неделях охраны труда на 
территории Добринского муниципального района.

2. Главному специалисту-эксперту по охране труда Кикиной О.В.:
2.1. Спланировать и координировать проведение мероприятий в рамках 
областных недель охраны труда в течение 2022 года.
2.2. Провести мероприятия информационного характера в рамках областных 
недель охраны труда.

Председатель комиссии

Секретарь комиссии О.В. Кикина


