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ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ
по профилактике производственного травматизма и профзаболеваний
среди сотрудников МУ «КЦСОН Красноперекопского района г.Ярославля»
на 2016г.

№
п/п
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Наименование
мероприятия

Проведение обязательных
инструктажей
по безопасности условий
и охране труда
Проведение обязательных
инструктажей по пожарной
и электробезопасности
Проверка структурных
подразделений на наличие
необходимой
документации
и правильности ее ведения
Обеспечение сотрудников
смывающими
и обезжиривающими
средствами,
сертифицированной
специальной одеждой,
специальной обувью
и другими средствами
индивидуальной
и коллективной защиты
работников учреждения
Оборудование рабочих
мест работников
учреждения комфортными
условиям труда
(замена и приобретение
дополнительной

Сроки
проведения

Ответственные
лица
и исполнители

Основная деятельность
В течение всего
периода
Агафонова А.В..,
трудовой
деятельности
Козлова О.Ю.,
1 раз в полгода
Пятенко А.А.,
1 раз / 6 мес.
1 раз / 12 мес.

заведующие
структурными
подразделениями

1 раз / 3 мес.

Козлова О.Ю.,
Постоянно,
в течение года

Скурат Л.А.,
Смирнова С.Г.,
Пятенко А.А.

Постоянно,
в течение года

Савинова Е.И.,
Агафонова А.В.,
Козлова О.Ю.,
Смирнова С.Г.,
Скурат Л.А.,
Пятенко А.А.

Примечание
ВЫПОЛНЕНИЕ
по пунктам:
(%)

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

2.0.

2.1.

2.2.

2.3.

оргтехники, мебели и др.)
Прохождение
обязательных первичных
медицинских осмотров

Первичное обучение
и проверка знаний
в области безопасности
условий и охраны труда
сотрудников учреждения
в специализированных
центрах
Обучение и проверка
знаний работников
учреждения условиям
и безопасности труда
Проведение проверок
состояния условий
и охраны труда
в структурных
подразделениях
учреждения
Проведение семинаров,
занятий с работниками
учреждения
по профилактике
производственного
травматизма
и профзаболеваний
Контроль состояния
автоматической пожарной
и охранной сигнализации,
наружной пожарной
лестницы, доводчиков
дверей, запасных
эвакуационных выходов,
первичного ручного
противопожарного
инвентаря
Оказание консультативной
и методической помощи
заведующим структурными
подразделениями при
проведении инструктажей
по безопасности условий
и охране труда
с работниками учреждения
Оформление стендов

При
поступлении
на работу
в учреждение
В течение
месяца при
поступлении
на работу
в учреждение

Не реже
1 раз / полгода

Не реже
1 раз / квартал

1 раз / квартал

1 раз / квартал

Постоянно
(по мере
необходимости)

Арендарь Е.В.,
заведующие
структурными
подразделениями,
Пятенко А.А.
Савинова Е.И.,
Смирнова С.Г.,
Пятенко А.А.

Агафонова А.В.,
Козлова О.Ю.,
Пятенко А.А.
Агафонова А.В.,
Козлова О.Ю.,
Пятенко А.А.,
заведующие
структурными
подразделениями
Заведующие
структурными
подразделениями,
Агафонова А.В..,
Козлова О.Н.,
Пятенко А.А.

Савинова Е.И.,
Агафонова А.В.,
Козлова О.Ю.,
Пятенко А.А.

Пятенко А.А.

2.4.

2.5.

по безопасности условий
и охраны труда
в учреждении
Проведение
профилактических
мероприятий
по предупреждению
инфекционных
заболеваний
Участие в ежегодном
смотре-конкурсе
на лучшую организацию
условий и охраны труда,
профилактике
производственного
травматизма среди
организаций города
Методист,
ответственный за ОТ, ПБиЭ:

Пятенко А.А.

Январь

В течение года

Май

Савинова Е.И.,
Агафонова А.В.,
Шилова Г.Г.,
заведующие
структурными
подразделениями

Савинова Е.И.,
Агафонова А.В.,
Пятенко А.А.

А.А. Пятенко

