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                                Руководителям государственных
                                и муниципальных учреждений
                                здравоохранения
                                
                                 Начальнику управления
                                 здравоохранения г.Смоленска 
   
Департамент Смоленской области по здравоохранению направляет для руководства и использования в работе информационное письмо Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 06.10.2003 № 796-ВЯ и Фонда социального страхования Российской Федерации от 06.10.2003 № 02-08/07-22297 об издании справочника -каталога «Средства индивидуальной защиты» в двух томах.
Справочник-каталог Вы можете заказать и приобрести по адресу: 107061, г.Москва, 3-я Черкизовская, 14. Тел./факс (095) 161-1148, 161-3390.
Приложение: на 1 л. в 1 экземпляре.
И.о.начальника Департамента                                                         Е.А.Косарева 













Е.Н.Тюрина
3-66-24
Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающим вопросами охраны труда
Региональным отделениям ФСС РФ
Сообщаем, что в прошедшем году органами федеральной инспекции труда проведено более 1,5 тысячи проверок соблюдения требований статьи 221 Трудового кодекса РФ по вопросам обеспечения работников средствами индивидуальной защиты, в ходе которых выявлено свыше 31,2 тысячи нарушений.
Наиболее характерными для большинства проверенных организаций нарушениями в этой сфере являлись: выдача работникам не сертифицированных средств индивидуальной защиты, отсутствие необходимой нормативно-технической документации и информации (справочников, каталогов и т.п.) по имеющимся на российском рынке современным средствам индивидуальной защиты.
В настоящее время Ассоциацией разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты выпущен справочник-каталог «Средства индивидуальной защиты» и двух томах в котором приведены образцы спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, имеющие сертификаты соответствия в российской Системе сертификации. При включении в каталог каждый образец прошел экспертную оценку специалистов.
В справочнике приведены законодательные и нормативные правовые акты, справочные данные, необходимые для правильного выбора соответствующих средств индивидуальной защиты.
Министерство труда и социального развития Российской Федерации и Фонд социального страхования Российской Федерации рекомендует данный справочник-каталог для использования в работе руководителям предприятий, специалистам по охране труда; региональным отделениям ФСС РФ, для обучения по охране труда отдельных категорий застрахованных.







Первый заместитель Министра                              Заместитель Председателя                                                                                     труда и социального развития                                Фонда социального Российской Федерации                                                                    страхования РФ
                          В.А.Январев                                                              В.В.Линник              
  
                                                    
                                                                                                                                           

                                                                              

