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Уважаемые руководители!
Управление образованием города Байконур сообщает Вам о выходе
нового постановления Главного государственного санитарного врача комплекса
«Байконур» от 21.07.2016 № 9 «Об утверждении формы списков контингентов
лиц, подлежащих прохождению медицинских осмотров и обязательных отметках
в личных медицинских книжках» и направляет форму списка контингентов
работников, занятых на вредных работах и на работах с вредными и (или)
опасными

производственными

факторами

подлежащих

предварительным

и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям).
Приложение на 1 л. в 1 экз.

Начальник
Управления образованием

А.А. Алибек
5-62-02

Г.Г. Белова

Приложение № 1

Образец

к Постановлению Главного
государственного санитарного врача
комплекса «Байконур»
от 21 июля 2016 г. № __9_______
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель предприятия
И.И. Иванов
«

»

20 г.

СПИСОК КОНТИНГЕНТА
Работников ГУП «ПО «Байконургаз», занятых на вредных работах, на работах с вредными и (или) опасными производственными
факторами, а также отдельными видами работ, подлежащих периодическим медицинским осмотрам (обследованиям) в 20_ году
№
п/п

Наименование Наименование
участка, цеха,
профессии
(специальности)
производства

Наименование вредных, (или) опасных производственных
факторов и работ согласно приложениям №1 и N 2(указать пункт)
к приказу Минздравсоцразвития РФ от 12апреля 2011 г. N 302н

Количество лиц, подле
жащих периодическим
медицинским осмотрам
(обследованиям)

10. Работы, выполняемые непосредственно на механическом
оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся)
элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки,
штамповочные прессы и др.)
15. Работы в организациях общественного питания, торговли,
буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте
1.2.32.4. Тиолы (меркаптаны): метантиол (метилмеркап-тан),
этантиол (этилмеркаптан) и прочие

3

Периодичность
прохождения
медицинского
осмотра
(обследования)
1 раз в 2 года

3

1 раз в год

1

1 раз в 2 года

1.

отдел
обеспечения
работ

техник-механик

2.

столовая

повар

3.

345 отдел

крановщик

Начальник службы охраны труда
Руководитель кадрового органа предприятия

С.С. Сидоров
П.П. Петров

Примечание: 1.В графе «Наименование работ» указываются работы в соответствии с приложением №2 (указать пункты) к приказу
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 апреля 2011 г. №302н
2. Список контингента представляется в Региональное управление комплекса «Байконур» ФМБА России и ФГБУЗ ЦМСЧ №1 ФМБА России
до 1 декабря года, предшествующего году планируемого периодического медицинского осмотра (обследования);

