
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июня 2000 г. N 4

О МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА ЖЕНЩИН

Условия труда женщин, сложившиеся в настоящее время на территории области, в ряде случаев не соответствуют требованиям действующих санитарных норм. Третья часть профессиональных заболеваний в Кировской области регистрируется у женщин. Медленно идет паспортизация постоянных рабочих мест женщин на производственных объектах. Руководствуясь Законом "О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения" и СанПиНом 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин", с целью охраны здоровья работающих женщин постановляю:
1. Руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности обеспечить:
1.1. Наличие на предприятии официально изданных санитарных правил и норм, в том числе СанПиНа 2.2.0.555-96 "Гигиенические требования к условиям труда женщин".
1.2. Санитарно - гигиеническую паспортизацию постоянных рабочих мест женщин на производственных объектах.
1.3. Разработку, утверждение и согласование с центрами госсанэпиднадзора планов по улучшению условий труда женщин, направленных на профилактику профессиональных заболеваний и оздоровление их рабочих мест, в т.ч., в первую очередь, на рабочих местах женщин детородного возраста.
1.4. Производственный контроль за условиями труда женщин и соблюдением требований действующих санитарных норм и правил, проведение лабораторно - инструментальных исследований параметров вредных производственных факторов на рабочих местах женщин.
1.5. Прием женщин только на рабочие места с оптимальными и допустимыми условиями труда, при наличии медицинского заключения о соответствии состояния здоровья выполняемой работе.
1.6. Полный охват периодическими медосмотрами всех женщин, работающих в контакте с вредными производственными факторами.
1.7. Женщинам в период беременности условия труда, соответствующие их анатомо - физиологическому состоянию.
2. Главным государственным санитарным врачам районов и г. Кирова:
2.1. Усилить контроль за условиями труда, санитарно - гигиенической паспортизацией рабочих мест и проведением медосмотров женщин.
2.2. Потребовать от руководителей предприятий разработки планов оздоровительных мероприятий и их фактического осуществления на рабочих местах женщин.
2.3. Довести до сведения руководителей предприятий и организаций данное постановление и осуществлять контроль за его выполнением.

Главный государственный
санитарный врач
по Кировской области
Л.П.АБРОСИМОВА




