
2019 год (контрольный срок) Результат исполнения

I квартал II квартал III квартал IV квартал

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. г.о. Химки Московской области + + + +

2. г.о. Химки Московской области + + + +

Заместитель Главы Администрации  городского округа _____________________________________________________И.П. Панчук

Приложение № 26
к муниципальной программе городского округа Химки                                                                          

                                                          "Предпринимательство городского округа Химки"

"Дорожная карта" 
по выполнению основного мероприятия  "Проведение мероприятий по снижению числа пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с тяжелым последствиями."

подпрограммы «Повышение инвестиционной привлекательности городского округа Химки» 
муниципальной программы городского округа Химки  «Предпринимательство городского округа Химки»

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия

Наименование мероприятий, реализуемых в 
рамках основного мероприятия

Наименование городского 
округа

Перечень стандартных процедур, обеспечивающих выполнение основного 
мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения

Ответственный исполнитель (управление, 
отдел, должность, ФИО)

Проведение мероприятий по 
снижению числа 

пострадавших в результате 
несчастных случаев на 

производстве с тяжелым 
последствиями

Содействие работодателю, у которого 
произошел несчастный случай с тяжелыми 

последствиями, в формировании комиссии по 
расследованию несчастного случая в 
соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации

Содействие работодателю, у которого произошел несчастный случай с тяжелыми 
последствиями, в формировании комиссии по расследованию несчастного случая в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации

Управление инвестиций и инноваций 
Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления 
- В.В. Калинин

Содействие в формировании комиссии, методологическая и информационная 
поддержка 

Реализация предупредительных мер по 
сокращению производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний работников 
и санаторно-курортного лечения работников , 

занятых на работах с вредными (или) 
опасными производственными факторами, за 

счет средств страховых взносов на 
обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний

Реализация предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников и санаторно-курортного лечения 

работников , занятых на работах с вредными (или) опасными производственными 
факторами, за счет средств страховых взносов на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев и профессиональных заболеваний

Управление инвестиций и инноваций 
Администрации городского округа Химки 

Московской области, начальник управления 
- В.В. Калинин

Проведение встреч с руководителями предприятий, расположенных на территории 
городского округа Химки Московской области с целью информирования о 

механизмах реализации предупредительных мер 
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