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План
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней

профессиональных рисков в государственном бюджетном учреждении
вышневолоцком доме - интернате для престарелых и инвалидов

на 2019 - 2022 годы.

ль
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения исполнитель

l ,)
3 4

1 Составление отчета о реализации
подпрограммы <<Улучшение

условий и охраны труда)
I,осударственной программы
'Гверской области <Содействие
занятости населения Тверской
области> на 2017 -2022 годы)),
предоставление отчета в
министерство соцзащиты населения
Тверской области,

до 31 января
2019 -2020 г.г.

инженер по ОТ

2. Проведение вводного инструктажа
с вновь принятыми на работу в
соответствии с установлеFIным
порядком.

в течение
20|9 -2022 г.г.

инженер по ОТ

] Контроль за ведением нормативно-
технической документации по

llостоянно инженер по ОТ



охране труда руководителями
структурных подразделений и
специаJ-Iистами.

4. Перечисление средств
обязате-rьного соци€l,тьного
страхования работников
}'чре;кдения от несчастных случаев
на производстве и
профес сиональных заболеваний

ежемесячно
20|9 - 2022 r. г.

гл. бухгалтер

5. Прове.tение специальной оценки
1с-товий тр},да.

в соответствии с
требованиями

законодательства
рФ

инженер по ОТ

6. Проведен ие периодического
профилактического медицинского
осмотра работгtиков l] соо,l,ве,гсf,вии
с резуль,гатами СОУТ.

З квартал
20|9 - 2022 г.г.

старшая
медицинская

сестра;
инженер по ОТ

7. Контроль за соблюдением сроков
обучения руководителей и
специалистов по программе
<Охрана труда) в учебном центре,

постоянно инженер по ОТ

8. Организация обучения работников
учреждения по охране труда и
проtsерки знаний требований
охраны труда в соответствии
с установленным порядком.

постоянно инженер по ОТ

9. Организация обучения работников
учреждениrI оказанию первой
помощи.

апрель- май
20|9 - 2022 г.г.

инструктор
массового
обучения
навыкам

ок€вания первой
помощи

l0. Проведение проверки
санитарно-гигиенического
состояния рабочих участков.

в соответствии
с гIланом

проведения
производственного

контроля

инженер гrо ОТ;
старшая

медицинская
сестра

1l. пополнение аптечки 1-ой помощи
медикаментами и
приспособлениями

постоянно старшая
медицинская

сестра

12.

Проведение очистки воздуховодов
и вентиляционных установок,
осветительной арматуры, окон,
фрамуг.

в соответствии с
планом - графиком

инженер по ОТ;

руководители
структурных

подразделений



постоянно инженер по От;
начагIьник

технического
отдела;

руководители
структурных

подразделений
постоянно инженер по От

постоянно инженер по От;
сестра-хозяйка

lб. Приобретение cTe}lJoB. наг--IяJных | постоянно
I

матери€lлов лfя прве.]ения 
l

инструктажей по охране тр},-]а. 
I

ИспользованиекактеоретItческих |

так и практических форrr йlчения 
i

(семинары, тренинги, ]vtacTep- 
i

классы и т.д.) в процессе об\чения l

безопасным приемам и MeToJa}t
выполнения работ.

инженер по От;
руководители
структурных

подразделений

17. Перепланировка размешенIlя постоянно
производстI]енного обор) JованIlя.
организация рабочих MecI L, це.lью
обеспечения безопасности
работников

инженер по От;
начаJIьник

технического
отдела

18. KoHTpo-rb за состоянием территоррlр1

"Vчреж-]ения.

ед.едневно зам. директора
по АХЧ;

инженер по От

Состави",l:
Инженер по охране тр),да

фбй

Н.П. Фролова


