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СОГЛАСОВАНО                                                           УТВЕРЖДЕНО 

 

протокол согласования                                                                                           приказом ОБСУСО  «Богородский 

с представительным органом                               дом-интернат для престарелых 

     работников                                                             и инвалидов» 

от 06.02.2022   №35                                               от 07.02.2022  №23 - о.д. 

 

Перечень 

ежегодно реализуемых мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков 

либо недопущению повышения их уровней 

на 2022 год 

№ п/п Мероприятие 
Срок 

проведения 
Ответственные 

1.  Проведение специальной оценки условий 

труда, выявления и оценки опасностей, 

оценки уровней профессиональных рисков, 

реализация мер, разработанных по 

результатам их проведения. 

При введении 

новых рабочих 

мест  

Комиссия по 

проведению 

специальной оценки 

условий труда  

2.   Устройство новых и (или) модернизация 

имеющихся средств коллективной защиты 

работников от воздействия опасных и 

вредных производственных факторов. 

Регулярно 

Руководители 

подразделений 

3.   Нанесение на производственное 

оборудование, органы управления и 

контроля, элементы конструкций, 

коммуникаций и на другие объекты 

сигнальных цветов и разметки, знаков 

безопасности. 

Регулярно 

Руководители 

подразделений 

4.   Внедрение и (или) модернизация 

технических устройств и приспособлений, 

обеспечивающих защиту работников от 

поражения электрическим током. 

Регулярно 

Руководители 

подразделений 

5.  Мероприятия по очистке воздуховодов и 

вентиляционных установок, осветительной 

арматуры, окон,  световых фонарей. 

По графику Заместитель 

директора по АХЧ 
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6.  Обеспечение естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников. 

Регулярно Руководители 

подразделений 

Инженер 

7.  Устройство новых и (или) реконструкция 

имеющихся мест организованного отдыха, 

помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки 

Регулярно Руководители 

подразделений 

8.  Приобретение и монтаж установок 

(автоматов) для обеспечения работников 

питьевой водой. 

 

3 квартал 

Руководители 

подразделений 

9.  Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными или опасными 

условиями труда или связанных с 

загрязнением, специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, 

дерматологическими средствами 

индивидуальной защиты. 

Регулярно Руководители 

подразделений 

Зав.складом 

Сестра хозяка  по 

СИЗ 

10.  Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними (своевременная 

химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, 

обеспыливание, сушка), проведение 

ремонта и замена СИЗ. 

Регулярно Руководители 

подразделений 

Зав.складом 

Сестра хозяка  по 

СИЗ 

11.  Приобретение тренажера для обучения 

первой помощи  

4 квартал Специалист в 

области охраны 

труда 

12.  Проведение обучения по охране труда, в 

том числе обучения безопасным методам 

и приемам выполнения работ, обучения по 

оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной 

защиты, инструктажей по охране труда, 

стажировки на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и 

проверки знания требований охраны труда. 

 По графику Руководители 

подразделений 

Комиссия по 

проверке знаний 

требований охраны 

труда 
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13.  Проведение обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров 

(обследований). 

Регулярно Специалист в 

области охраны 

туда  

Руководители 

подразделений 

 

14.  Создание  постов с аптечками, 

укомплектованными набором медицинских 

изделий для оказания первой помощи. 

1 квартал Ответственные 

лица 

Руководители 

подразделений 

15.  Устройство и содержание пешеходных 

дорог, тротуаров, переходов, тоннелей, 

галерей на территории организации в целях 

обеспечения безопасности работников. 

Регулярно Зам.директора по 

АХЧ 

16.  Организация и проведение 

производственного контроля. Контроль  

показателей микроклимата. 

4 квартал Ответственное лицо 

по приказу 

17.  Издание (тиражирование) инструкций, 

правил (стандартов) по охране труда. 

1 квартал Специалист в 

области охраны 

труда 

18.  Реализация мероприятий, направленных на 

развитие физической культуры и спорта в 

трудовых коллективах 

Январь –

декабрь  

Руководители 

подразделений 

совместно с  

Инструктором по 

физ.культуре   

 

 

 
Разработал: 

Специалист в области охраны труда     Е.В.Ражева 


