
 
МЕРОПРИЯТИЯ  

посвященные Всемирному дню охраны труда  

ГКУ «КЦСОН в Прохладненском муниципальном районе» МТЗ и СЗ КБР 

2018 год 

 

 

№.п. 

 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

исполнители 

1 В учреждении обеспечиваются  

безопасные и здоровые условия труда на 

рабочих местах, соответствующие 

требованиям охраны труда. 

Осуществляется контроль за 

соблюдением инструкций по охране 

труда. 

Постоянно 

 

Приказом № 44 

От  18.04.2014г. 

продлён срок 

действия 

инструкций по 

ОТ 

Директор, 

 

 

Ответственный за 

охрану труда 

2 Сотрудники учреждения своевременно 

обеспечиваются  законодательными 

нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности. 

постоянно Директор, 

Ответственный за 

охрану труда 

3 Постоянно проводится информирование 

сотрудников учреждения об изменениях 

Трудового законодательства РФ, раздел 

«Охрана труда» 

Апрель 2018 г. Ответственный за ОТ 

4 Проведена тренировка обслуживающего 

персонала и проживающих в 

стац.отделении на предмет возникновения 

пожара и чрезвычайных ситуаций, с 

привлечением работников МЧС РФ по 

КБР (пожарная часть № 4 

Прохладненский район) 

04.04.2018 г. Директор,  отв. за ПБ 

5 Круглый стол «Первичные средства 

пожаротушения. Их свойства, 

применение» 

Апрель 2018 г. Директор, 

Отв. за ОТ 

6 Обеспечена работоспособность 

имеющейся пожарной сигнализации с 

выводом сигнала на пульт пожарной 

охраны, обеспечено наличие средств 

защиты органов дыхания, в исправном 

состоянии технические средства 

пожаротушения, свободные пути 

эвакуации. 

Апрель 2018 г. Директор,  отв. за ПБ 

7 Проведено информирование работников 

об условиях и охране труда на рабочих 

местах: 

- прохождение медицинского осмотра в 

целях охраны здоровья и предупреждения 

Апрель 2018 г. 

 

 

Директор,  

Зав. стац. отделения, 

Отв. за ОТ 



профессиональных заболеваний 

(медицинский осмотр будет проведен в 

июле-августе 2018 г. – по графику - со 

всеми работниками учреждения, 

заключен договор с ГБУЗ «ЦРБ г.о 

Прохладный и Прохладненского 

муниципального района» в феврале 2018 

г.;                                                                          

- обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением 

спецодежды, моющими  и 

дезинфицирующими средствами; 

 

 

 

 

По мере 

надобности 

8 Обеспечение проведения: предрейсового 

и после рейсового медицинского осмотра 

водителей. (Заключен договор с ГБУЗ 

«ЦРБ г. Прохладного и Прохладненского 

муниципального района») 

Постоянно Директор, 

Отв. за ОТ 

9  Разработан и утвержден перечень 

профессий и видов работ организации: 

- работники, которым необходим 

предварительный и периодический 

медицинский осмотр 

- работники, к которым предъявляются 

повышенные требования безопасности 

- работники, которые обеспечиваются 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты 

- работники, которым полагается 

компенсация за работу в опасных и 

тяжелых условиях труда 

- работники, которым положено мыло и 

другие обезвреживающие вещества 

Апрель 2018 г. Директор, 

Отв. за ОТ 

10 Работники обеспечиваются 

сертифицированными  средствами 

индивидуальной защиты и моющими 

средствами. 

Постоянно Директор, 

Завхоз,                            

Гл. бухгалтер 

11 Проведено обучение сотрудников 

учреждения  по охране труда 

специалистами НОУ ДПО «Охрана 

труда» (5 чел.) 

26 апреля 

 2018 г. 

Директор, 

ответственный  за ОТ 

12 Проведена проверка работы персонала с 

электрическими приборами (пылесос, 

исправность розеток и выключателей, 

аудио- видеотехника, компьютеры). 

Проведение лекции «Защита от 

электрического тока». 

01 апреля 

2018 г. 

Ответственный за ОТ, 

ответственный за ПБ. 

комиссия по ОТ 



13 Проверка работы работников пищеблока 

по пользованию электроприборами 

(электроплита, электромясорубка, 

электросковорода, электрокипятильник, 

холодильные шкафы и пр.) 

01 апреля 

2018 г. 

Ответственный за ОТ, 

ответственный за ПБ. 

комиссия по ОТ 

14 Для обеспечения работы без травм и 

аварий   обновлены  и дополнены новыми 

информационными материалами уголки 

по охране труда, пожарной безопасности. 

Апрель 2018 г. Ответственный за ОТ, 

Отвтственный за пож. 

безопасность 

15 Своевременно производиться удаление и 

обезвреживание отходов производства, 

являющихся источниками опасных и 

вредных производственных факторов, 

очистка воздуховодов, осветительной 

аппаратуры,  световых фонарей. 

По графику 

2018 г. 

Завхоз  

16 Проведен общий весенней технический 

осмотр зданий и других сооружений на 

соответствие безопасной эксплуатации. 

05 апреля 

2018 г. 

Комиссия 

17 Проведено обследование технического 

состояния оборудования с составлением 

актов обследования. Разработаны планы 

профилактического ремонта 

оборудования. 

09 апреля  

2018 г. 

Комиссия 

18 Строго соблюдаются требуемые габариты 

проходов, проездов, обеспечивая 

безопасность при эксплуатации 

транспорта. Произведена частичная 

замена ограждения. 

Постоянно Директор, 

Завхоз, 

 

19 Осуществляется общественный контроль 

за соблюдением законодательства об 

охране труда в коллективном договоре. 

Издан приказ о создании комиссии по 

разработке Коллективного договора на 

2018-2021 гг. 

Апрель 2018 г. Отв. за ОТ,                       

отдел кадров, 

юристконсульт                 

 

20 Проведен «День охраны труда», 

осуществляется контроль за состоянием 

охраны труда на рабочих местах. 

2 апреля 2018 г. Отв. по ОТ,    

комиссия по ОТ, 

уполномоч.  от ПК  

21 Соблюдается нормальный тепловой 

режима и микроклимат в помещениях. 

постоянно Директор 

22 Осуществляется  административно-

общественный контроль за состоянием 

условий и охраны труда на рабочих 

местах. 

Постоянно 

(ежедневно – 1 

ступень, 

ежеквартально 

– 2 ступень) 

Отв. по ОТ, 

Руководители 

подразделений 

23 Естественное и искусственное освещение 

на рабочих местах  приведено  к 

требуемым нормам. 

Апрель 2018 г. Директор, 

Завхоз  

24 Подразделения учреждения 

обеспечиваются медицинскими аптечками 

и средствами первой медицинской 

помощи,  осуществляется регулярное 

пополнение их медикаментами. 

Апрель 2018 г. Директор, завхоз 




