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Уважаемые коллеги! 
 

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской 

области (далее – министерство) сообщает о несчастных случаях, происшедших   

в Самарской области. 

09.11.2018 на территории муниципального района Волжский                            

на строительной площадке объекта «Южный город» произошел смертельный 

несчастный случай с инженером ООО «СтройАудит» (г. Самара)                                  

и разнорабочим производственного кооператива «Выполнение строительных 

работ» (г. Самара). По предварительным данным смерть работников наступила 

в результате отравления газом при проведении работ на строительном объекте. 

В целях профилактики аналогичных несчастных случаев и в соответствии                       

с Законом Самарской области от 10.07.2006 № 72-ГД «О наделении органов 

местного самоуправления на территории Самарской области отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны труда» прошу Вас дать 

поручение специалистам органа местного самоуправления, осуществляющим 

реализацию государственных полномочий в сфере охраны труда: 

предусмотреть при проведении совещаний и семинаров по охране труда                       

и оказании работодателям, осуществляющим деятельность на территории 
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муниципального образования (далее – работодатели), иных видов методической 

помощи рассмотрение вопроса об особенностях проведения работ                                           

в водопроводных, канализационных и газовых колодцах и мерах профилактики 

производственного травматизма при выполнении данного вида работ; 

оказать методическую помощь хозяйствующим субъектам, 

осуществляющим свою деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения                         

и газораспределения, которые предоставили сведения от отсутствии 

газоанализаторов, газосигнализаторов, систем самоспасения, средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, а также иных средств 

индивидуальной и коллективной защиты, обеспечивающих безопасность при 

проведении работ, с целью обеспечения наличия у данных хозяйствующих 

субъектов вышеуказанных средств в соответствии с требованиями пунктов 173, 

181, 197 Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве, 

утвержденных приказом  Минтруда  России от 07.07.2015 № 439н, пунктов 2.7, 

5.2 Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации водопроводно-

канализационного хозяйства, утвержденных постановлением Минтруда России 

от 16.08.2002    № 61, пунктов 1.5, 2.5 Межотраслевых правил по охране труда 

при эксплуатации газового хозяйства организаций, утвержденных 

постановлением Минтруда России от 12.05.2003 № 27; 

довести вышеуказанную информацию о несчастных случаях до сведения 

работодателей и разместить ее на официальном сайте местной администрации                    

в сети Интернет. 
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