К приказу Ns1l52 от 09 января 2018 года <Об утверждении
плана мероlтриятий по уJt}цшению условий и охраны труда)
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Вышневолоцком доме-интернате для престарелых и инвалидов ца 2018
год
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Наименование мероприятий
,,

1

1.

составление отчета о
выполнении мероприятий
программы Тверской области
((Улr{шение условиЙ и охраны
труда в Тверской области на
20tЗ-20|8годы> по отрасли

Срок

исполнения
з
до 31 января
2018 г.

исполнитель
4

инженер

от

<Социальн€ш защитa>),
предоставление отчета в

министерство соцзащиты
населениrI Тверской области.
2. Проведение вводного
в течение
инструктажа с вновь принятыми
2018 г.
на работу в соответствии с
установленным порядком.
a
J.
Контроль
за
ведением постоянно
нормативно-технической
документатJ"ии по охране труда
руководителями
рабочих
]л{астков и специ€tлистами.
4. Перечисление
средств ежемесячно
2018 г.
обязательного
соци€Lлъного
страхования
работников
от
несчастных
учреждениrI
случаев на производстве и
профессионаJIъных
заболеваний.'

инженер по

от

инженер по

от

гл. бухгалтер

5.

6.

Проведение периодического
профилактического
медицинского осмотра
работников в соответствии с
результатами СОУТ.
Контроль за соблюдением
сроков обучения руководителей
и специzLлистов по IIрограмме
<Охрана трудa> в учебном

3 квартал
2018 r.

старш€UI
медицинQкая

сестра,
инженер по

апрель

от
2018г.

инженер по

от

центре.

7.

8.

9.

10.
11

12.

Организация обуlения
работников rIреждения по
охране труда и проверки
знаний требований охраны труда
в соответствии
с установленным порядком.
Организация обl^rения
работников 5плреждениlI
оказанию первой помощи при
несчастном слу{ае или
террористическом акте

в течение

2018 г.

Апрель- май 2018
г.

инженер по

от

Инструктор
массового
обl^tения
навыкам
оказания
первой

помощи

Проведение проверки
санитарно-гигиенического
состояния рабочих участков.

в соответствии
с планом
гIроведения

производственного
контроля

Пополнение аптечки первой
помощи медикаментами и
приспособлениями
Контролъ за обеспечением
спецодеждой и СИЗ в
соответствии с коллективным
договором.
Контроль за состоянием
территории r{реждения

постоянно

постоянно

ежедневно

старш€UI

медицинская
сестра,
инженер по

от

старшая
медицинская
сестра
инженер по

от

Зам. директора
по АХЧ,
инженер по

от
Инженер по охране труда
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