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NIЕроприятиЙпо охрАнЕ трудА

Nl

Jаименов ание Mepoll риятия

гllл

Эроки

па 2019 год

)тве,гс,t веlttIые

Эжидаемая социальная
lффективность

зыполнения

МеDоприятия нормативного обеспечения охраны трyда
1

2.

a

J

4.

5.

6.

Контроль за состоянием
fормативных документов по
)хране труда в УПК
]оставление графика
lроведения Щней охраны
груда на 2019 год
Эформление списка
эаботаюшIих, подлежащих
иедицинскиNI осмотрам на
Z020 год
Пересмотр инструкций по
)хране труда по профессиям и
видам работ

Январь

Январь

Щекабрь

В течение года

Щиректор,

)тветственный за
)храну труда
этветственный

Эохранение здоровья
цетей и работников

Эхрана жизни и
]доровья обуrающихся и
эаботников
]а охрану труда
ЩелопроизводителЕ 3охранение и контроль
}а состоянием здоровья
эаботников

этветствеrrный
]а охрану

труда

Улучшение условий
груда, снижение рисков
профессионzLlтьньD(

гравм

Проведение IlpoBepoк и перIrодического контроля за соблюденпеNl леriствующего
закоцодательства IIо охране,груда
Просвещение
IIо 01.09.2019
стветственный
Срганизация работы
]а охрану труда
этветственного по охране
работаюrцих,
профилактика
груда с целью проверок
нарушений и
эоблюдения вопросов охраны
выполFIение требований
груда, поlкарной безопасности
эхраны труда
выполнение своих
стветственный
)существление контроля за Е,,ttскtзартtшыrо
эбязанностей
:облюдениеl\{ пропускного
]а охрану труда
)е}кима
работниками
учрея(дения

7.

1роведение внеплановых
lроверок по контролю за
:облrодением работrтиками
цействуюlдего
}аконодательства по охране
груда и правил вI{утреннего
грудового распорядка

3 течеrrие года

этветствеrrный
}а

охрану труда

Jыполнение
}аконодательных
гребований по охране
груда

/

8.

9.

l0.

11

12.

lз.

14.

ПrrофлlлактIrческие меDоприятлIя по профtrлактике и предупреждению травматизNIа
Проверка готовности
Цо 10.08.2019
г{реждения к новому
лебному году и работе в
)сенне-зимний период
обеспечение безопасных
В Te.teHlTe года, в Щиректор,
Рассмотрение вопросов
с
этветственный
]оотI]е,гсl,вLII.1
на
совещаниях
)храны труда
условий учебы. работы и
д(изни для всех
ГоДоВы]чI II-rIaHO\{
эхрану труда
fри директоре
эаботы
участников
эбразовательного
процесса
LIлеttы
ltо\,lllссии
Jбеспечение безопасных
Проведение осмотра зданий и Апрель, октябрь
гlо ocN,IoTpy з.цанtlй gсловий жизни детей и
]ооружений, с составлением
гl coopviKettlTti
lаботников
1ктов осмотров
Один раз в
ответственный за эбеспечение безопасных
Эсущсств;rение коII,гроля за
gсловий жизни детей и
схрану труда
tIолугодие
ГexHI'lLIecKI,t \,I сосТояН}IеI\,l
;IccTI{иIl I,1 сl,реN,Iяtlок
эаботников
Обyчеrrие работников, инстрyктажIл, проверки знанлrй по охране труда
Согласrrо графика этветственный за Эохранение }кизни и
Проведение периодической
)храну труда
iдоровья
проверки
знаний по вопросам охраны
цетей и работников
груда
]огласrrо гра(lика этветственный за ]нание rrравил
Сбyченrrе работtтлtltов rro
Iоведения работниками
tlрограN,lN{е tTo}liapнo)храну труда
] случае экстреI\If}льных
l]ехнlILlеского м иI{иN,{чNIа lIa
эитуаций
I,1ecTax
llабочttх
1роведение водного
этветственный за
4FIструктая(а по охране труда
)храну труда
) вновь поступающиNIи на
lаботу лицами. Оформление
Iроведения инструктажа в
курнаJIе

15.

Jr,ветствеrtный за
-огласно
lериодичности
)хран\, труда
ИнфоrlмационЕое просвепIение и пропаганда охраны
)азмещение на стендах
Iостt,lяtttlо
этветственный за
)храну труда
Iамяток, информационных
Iистовок по вопросам
)езопасности труда и
кизнедеятельности
lpoBeJteHtte /{ней охраны
огласн0 графl.тltа Щlrреrс,гillэ.
гр}/дzl
)ТВеТсТВеllttr,tй по
1р ов ед eH1.Ie I{шcTp,vкTarrKel:i с

lаботникаш
16.

|7.

лt

эт

Просвеlцение
эаботников

рула

ПросвешцеII}Iе всех

коВ
эбразоватеJIьного
,/ч2lсТI{Il

lроцесса
Просвещение
участников
эбразовательного
lроцесса по
]ыполнению правил
)храны трyда

