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fIлап меропрпятrrй по улучшенпю п оздоровJIеппю уоlовпй трупа, снп2кеппю уровнеfi професспопальвых

рисков рабmпuков на 2021 год
(ст.ст. 41, 226 Ж РФ, Приказ Минздравсоцразвития России от 1 марта 2012 г. N 181н г. "Об угверждении

Типового перечня е]кегодно реаJIизуемых работодателем мероприятий по уJIучшению условий и охраны труда и

снижению }?овней профессиональньгх рисков")

ответственныйСрок выпопнения

Стоимость работ

(в тыс. руб.)коrrrrчествоЕдинпцд

у^lётаСодержание мероприятий (работ)Л! пп

б543
1 2

1
Специа-пист по охране
труда
I]apeBa В.В.,
Заrrлеститель директора по
УВР Невскм И.А,
Заместитель директора по
АХЧ Воробьева Е.В.

аний
по проверке

1разв3года,
1 раз в год,
при поступлении
на работу

3,0

Согласно
штатному

расписанию

и проверка знulнии

становлением Минтрула России

обучения по охране труда
знаний требований

работников и организации>
Федера-гlьного агентства

Организация

соответствии

России от 13

труда в

года }lb1/29 (об

\ý

J! l]



,,
Оргапизация обучения работников
Еавыкам оказ lия первой помощи

Проведение профессиоIrальной
гигиенической подготовки рабопrиков

ел ( ]огпаоно
тIIтатномч

расписанию

26,0

з5,0

1разв3года,
1 раз в год,
при поступлении
на работу

Специалист по охране
труда Царева В.В.

Оценка профессионllльных рисков 8l l раз в год,
по мере
необходимости

ециаJIист по охране
да Щарева В.В.,

ссия по оценке
рофессиональпьD( рисков

Разработка, утверждение и
тиражирование инструкций по охране
труда

шт По мере
требования

Специалист по охране
да охране труда

Щарева В.В.
Организация обуrения работников,
oTBeTcTBeHHbIx за тепло и
электробезопсность учреждеIrия

( ]огпасно
ТIIТЯТНОМЧ

расписarнию

3,0 l раз в !иректор
Смирнова И.Ю.
за,меститель
директора по АХЧ
Воробьева Е.В.

Проведение общего технического
осмотра зданий и других сооружений
на соответствие безопасной
эксплуатации.

ол-во рaв октябрь,
апрель
ежегодно

Заrtеститель директора по
АХЧ Воробьева Е.В.

7 Организация работы комиссии по
охране труда на паритетньж
осЕоваЕиях с профсоюзной
организацией в соответствии со ст. 218
тк рФ

Кол-во раз 1 раз в квартал

ежегодно

,Щиректор
Смирнова И.Ю,
Председатель ПК
Кожемякина М.В.

8 Участие в смотрaж-конкурсaж>
выставках по oxpilнe труда

Кол-во раз по
отдеJIьному

плаIrу

Председатель ПК
Кожемякина М.В.
Специмист по охране
труда
I-{apeBa В.В.

3 чел.

1

5 чел.

б
2

по
отдельному

плану



II. Технические мероприятия
аппепь_
октябпь
ежегодно

Заместитель директора по
АХЧ Воробьева Е.В.2

системы вентиляции
ьной армаryры, окон

стка

еститель директора
о АХЧ Воробьева Е.В.,
пециалист по охране труда

ежегодно
Rгчстпо Mene

требования,
по

резчпьтятамсоут

ъектПриведении уровней естественного и
скусственного освещения в

орм {и
с действующими

еститель директора

оробьева Е.В.
оАхчежегодно

заIi.Iеров сопротивлепиJ{ и
оляции

еститель директора по

оробьева Е.В.

ежегоднопо мере
неооходимос

ти
анесение на рабочие столы в к.пассzrх

етовой маркйровки согласно
ований СаЕПиIr 2.4.Z.1 |7 8-02.

остаItовление Минздрава РФ от
8.1 1 .2002 г. N9 44.

АХЧ Воробьева Е.В
директорав течение годап_о мере

неооходлмос
ти

шт,ечение рационального питьево
и сtшитарвои

л
апрель,

июль
ежегодно еститель директора

по АХЧ Воробьева Е.В,

ектор
ирнова И.Ю.

л-во разроведения tшаJIиза воды

икрокJIимата освещенпости
для питьевых

ытовые мероприятияно_пр актические ш санптарно -

ециалист по охране труда

р
нова И.Ю.,

в.в.

при поступлении
на рабоry,
1 раз в год

по штату 160,0человек
редваритеJIьные и периодические
едицинские осмотры,

орографическое обследовапие
в в соответствии с Приказом

ава соц.развития РФ от
8.01.2021 Ns 29-н. п.1 (п.25)

Кол-во раз9

|1,610

1 2б,UКол-во разl1

Ахч
объект12

lз

|,l,U2l4 Hi

15

Ile

ик)л



16 Оснащение кабинетов медикаментчtI\{и
аптечек первой медицинской помощи
в соответствии с рекомендациями
Минздрав России (протокол Ns2 от
05.04.2000) приложение к приказу
Минздрава РФ от 05.03.2011 ]ф 1б9н
(Требования к комплектовtlнию
изделий медицицского назначения для
комплектовiIния аптечек)

Кол-во раз 2 2,0 август, январь Специа,тlст по охране
труда,
Щарева В.В.
Медицинская сестра
Тугова М.А.

l7 Предостазление работникам времени
на улучшение здоровья, лечение в
санаториях в соответствии с
медицинскими показаниями

человек По мере
требования

В течение года ,Щиректор
Смирнова И.Ю.
Председатель ПК
Кожемякина М.В.

IV. Мероприятия по обеспечеIrию средствами пндивидуальной защпты (СИЗ)
18 Обеспечение в устalновлевном порядке

выдачу спецодежды, обуви и других
средств иIlдивидуaLlIьной защиты в
соответствии с Типовьши
отраслевыми нормами,

Чел По штаry 15,0 В течение года заместитель лиDектопа
по АХЧ Воробьева Е.В.

19 Обеспечение рабопrиков мьшом,
смыв:lющими п обезжиривающими
средствtlми в соответствии с
установленЕыми нормами на
основании приказа
Минздравсоцразвития РФ от
|7.12.2010l. Ns 1122н

Чел. По штаry l0,0 Еженедельно Заместитель директора
по АЖ Воробьева Е.В.



20 Приобретение индивидуЕIльньD(
средств защиты от порФкения
электрическим током (диэлектрические
ПеРЧаТКИ, КОВРИКИ, ИНСТРУrлrеНТ)

Чел. По штату течение года ститель директора
АХЧ Воробьева Е.В.

V. Мероприятия, направленвые на развитие физической t(ульryры п спорта

2l Организация )цастия в физкультурно-
оздоровительIIьD( мероприятил(, в том
числе мероприятил< Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
<Готов к трулу и обороне> (ГТО)

Чел. Сотрудники
й

Обl"rающиеся

В течение года
ирнова И,Ю.,

Председатель ПК
м.в.

,r1

Компенсация работяикаN{ оргаЕизации
оплаты зllнятий спортом в клубах и
секцил(

Чел Сотрудники единовременные
выплаты
стимулир}.ющего
характера

В течение года ктор
ова И.Ю,,

Председатель ПК
м.в.
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