
СПОЛНИТЕЛЬНЫ И КОМ ИТЕТ  
ЛАИШ ЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Чернышевского ул., д.23, г.Лаишево Чернышев урамы, 23 нче йорт Лаеш ш.

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ЛАЕШ  М УНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ  
БАШ КАРМ А КОМИТЕТЫ

422610 
Тел: 8-(84378) -2-52-28 
Факс: 8-(84378) -2-54-34 

е-таП: 1зро1кот.Ьа1$Ьеуо@1а1аг.ги

422610  
Тел: 8-(84378) -2-52-28
Факс: 8-(84378) -2-54-34 

е-таП: 18ро1кот.Ьа1зНеуо@{а1аг.ги

-/У* ло/'б' №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

КАР АР

О проведении предварительных и периодических медицинских осмотров работников 
промышленных предприятий, сельского хозяйства, контактирующих с вредными 
факторами производственной сферы, работников декретированного контингента

в Лаиш евском муниципальном районе Республики Татарстан в 2016 году

В соответствии со ст.34 Федерального Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н «Об 
утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными 
(или) опасными условиями труда», ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации. 
«Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», п .3.6.1. СП.3.1.1117-02 
«Профилактика острых кишечных инфекций», п.3.6.1. СП. 3.1.1.2137-06 «Профилактика 
брюшного тифа и паразитов», п.3.4., п.3.6. СП. «Профилактика туберкулеза», п.3.3.4.4. СП. 
3.1.084-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 
животных» постановляю:

1. рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по 
Республике Татарстан в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно-Слободском районах (И.Н. 
Карпова) совместно с работодателями

- определить контингент лиц, подлежащих предварительным и периодическим 
медицинским осмотрам;

- согласовать контингент лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам;
- проконтролировать полноту охвата медицинскими осмотрами подлежащего 

контингента, принять меры административного воздействия к руководителям предприятий, 
допускающим нарушения санитарно-эпидемиологических норм и правил, дать предложения 
об отстранении от работы лиц подлежащего контингента до прохождения ими 
периодического медицинского осмотра.

2. Главному врачу ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» Е.В. Коробовой предложить:
- организовать проведение медицинских осмотров в строгом соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические 
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 
работах и на работах с вредными (или) опасными условиями труда»;



- обеспечить подготовку врачей, членов медицинской комиссии по профессиональной 
патологии, организовать инструктаж для врачей, участвующих в периодических 
медицинских осмотрах;

- утвердить состав медицинской комиссии и календарный план проведения 
медицинских осмотров (Приложение 1; 2);

- обеспечить необходимую материально-техническую базу для проведения 
медицинских осмотров, привлекая при необходимости на договорной основе иных 
специалистов и учреждения здравоохранения;

- своевременно направлять лиц с подозрением на профессиональное заболевание в 
Республиканский центр профпатологии Министерства здравоохранения республики 
Татарстан.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, хозяйств района 
рекомендовать:

- составить поименный список лиц, подлежащих периодическим медицинским 
осмотрам, с указанием участков, цехов, производств, вредных работ, вредных и опасных 
производственных факторов, оказывающих воздействие на работников, стажа работы в 
данных условиях и согласовать их с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно- 
Слободском районах;

- своевременно направить работников на медицинский осмотр;
- создать необходимые условия для работы медицинской комиссии, если 

медицинский осмотр намечено провести непосредственно на предприятии;
- обеспечить контроль за своевременностью прохождения работниками медицинских 

осмотров;
- организовать работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

производственными факторами в течение пяти и более лет, периодические медицинские 
осмотры один раз в центре профпатологии; *

- организовать обследование работников молочных ферм, животноводческих 
комплексов, хозяйств по выращиванию свиней, КРС на:

1) бруцеллез с кратностью 1 раз в 2 года (серологическое обследование);
2) туберкулез с кратностью 1 раз в год (флюорографическое обследование);
3) гельминтозы при поступлении на работу и при проведении диспансеризации;
4) кишечные инфекции, в том числе брюшной тиф при поступлении на работу;
- организовать обследование работников агропромышленных комплексов, связанных 

с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов на инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем и заразные кожные болезни (осмотр дерматовенеролога, 
исследование крови на сифилис, бактериологическое исследование) при поступлении на 
работу, в дальнейшем 1 раз в год;

- отстранить от работы лиц, не прошедших медицинский осмотр.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Руководителя Исполнительного комитета района А.Г. Карсалова.

Руководитель М.В. Фадеев



Приложение 2 к постановлению 
Руководителя Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района РТ 
/У . &У.

Календарный план проведения медицинских осмотров

1. Филиал ООО «Сэт иле» Лаишево май
2. ООО «Иолдыз» май
3. ООО «Среднее Девятово» июль
4. ООО «Девятовское» июль
5. ООО Птицекомплекс «Лаишевский» август
6. Лаишевский филиал ООО Птицеводческий комплекс «АК Барс» май
7. ООО АПК «Нармонский»

- -......... »
август

8. ООО «Хаерби» август
9. ООО Агрофирма «Атабаевская» сентябрь
10. ООО «Агрофирма Семиречье» сентябрь
11. ООО «Матюшино» сентябрь
12. ООО «Березовка» сентябрь
13. ООО «Именьково» сентябрь
14. ООО «Заря» июнь
15. ООО «Агро 5» май
16. ИП КФХ Ш амеев И.Р. май
17. КФХ-ИП Гимадеев П.П. май
18. КХ «Миннуллин И.Ф.» май
19. КХ «Булатов» сентябрь
20. КХ «Сарапкина О.Н.» сентябрь
21. ИП Хазеев Н.Г. август
22. ОАО «Лаишево-агрохимсервис» август
23. КФХ «Рамаевское» август
24. КФХ «Исхакова Р.Ш.» август
25. «Комплекс-52» МИ и С-РТ август
26. ОАО «Таттелеком» август
27. ГАУЗ «Лаишевская ЦРБ» октябрь
28. Филиал ФГУП «Почта России» Казанского межрайонного 

почтампта обособленное структурное подразделение Лаишевский 
цех обработки перевозки почты

октябрь

29. ОП с.Нармонка и с.Каипы Казанского отряда ГКУ РТ «Пожарная 
охрана РТ»

октябрь

30. ООО «Расчетный центр Лаишевского района» октябрь
31. ГУП «Таттехмедфарм» июнь
32. ГБУ «Лаишлес» октябрь
33. ГБУ «Лаишевское лесничество» октябрь
34. ООО «Хараша» ноябрь

Управляющий делами В.Н. Воробьев



Приложение 1 к постановлению 
Руководителя Исполнительного комитета 
Лаишевского муниципального района РТ 
/У. О ?. Л О Г б ' № /УУУ

Состав
медицинской комиссии, ответственной за проведение медицинских осмотров 

работников с вредными условиями труда

1. Бутузова В.Н. -  врач профпатолог, председатель комиссии;
2. Гайнуллина М.З. -  медсестра кабинета профпатологии;
3. М ифтахутдинова Н.Г. -  врач-акушер-гинеколог;
4. Халиков Н.Р. -  врач-отоларинголог;
5. Тимиршин Ф.В. -  врач-хирург;
6. Костюченко Г.М. -  врач-невролог;
7. Беглова В.Б. -  врач-дерматовенеролог;
8. Аглюкова Н.М. -  медсестра процедурного кабинета;
9. М иннуллина В.Г. -  фельдшер-лаборант;
10. Щ евелева Т.В. -  лаборант;
11. Камбарова Л.Н. -  медсестра психиатрического кабинета;
12. Кореева Н.Ю. -  медсестра гинекологии;
13. Сиразиева Н.С. -  врач-психиатр-нарколог;
14. Ерашова М.Н. -  медсестра ЭКГ;
15. Сиразутдинова Д.Н. -  врач-лаборант;
16. Иванова В.В. -  медсестра ЛОР кабинета;
17. Лукина З.В. -  медсестра офтальмологического кабинета;
18. Врачи -  терапевты -воп.

Управляющий делами


