
С 1 марта 2022 года вступит в силу примерный перечень мероприятий 

по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при 

производстве работ на территории другого работодателя. 

 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об 

утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев 

повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) 

на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного 

лица)" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.12.2021 N 66192) в 

указанный перечень включены: 

- организационные мероприятия – назначение работодателем, под 

контролем которого находится территория или объект (далее - 

контролирующий работодатель), и работодателем, осуществляющим 

производство работ (оказание услуг) (далее - зависимый работодатель) на 

территории или объекте (далее - территории), находящейся под контролем 

другого работодателя, до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за 

безопасную организацию работ, составление работодателем, под контролем 

которого находится территория или объект, и работодателем, производящим 

работы (оказывающим услуги), единого перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов, опасностей проведение мониторинга 

соблюдения требований охраны труда, разработка инструкций по охране 

труда и др.; 

- технические мероприятия - установка предохранительных, защитных 

и сигнализирующих устройств, принятие мер по снижению уровня 

воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение 

влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих 

местах, Устройство тротуаров, переходов, галерей, в том числе временных на 

время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта 

на территории в целях обеспечения безопасности работников, организация 

уборки производственных помещений и др.; 

- мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты - 

определение мест хранения СИЗ и особенностей их использования, 

определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и 

мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств 

и др.; 

- лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия - 

определение местоположения аптечек, устройство комнат отдыха, 

определение порядка совместного использования имеющихся на территории 

комнат обогрева, охлаждения, приема пищи, информирование о наличии, 

месторасположении и режиме работы имеющихся на территории 

здравпунктов (фельдшерские или врачебные для территорий крупных 

подразделений) и др. 
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