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_______________Г.В.Мухаметзянова
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План мероприятий
по улучшению условий охраны труда
ГБСУСОССЗН Верхнетроицкого психоневрологического интерната
на 2015 г.
Наименование мероприятий
Срок
Лицо ответственное
выполнения
за выполнение
Создание комиссии по охране труда
Январь
Мухаметзянова Г.В.
Проведение обучения работников оказанию
Январь
Васильева Е.С.
первой помощи пострадавшим
Проведение инструктажа на рабочем месте
По мере
Мухаметзянова Г.В.
необходимости
Кузнецов Г.А.
Валиуллина И.В.
Габитова Л.А.
Габитова Э.М.
Проведение повторного инструктажа по
1 раз в 6
Комиссия по охране
охране труда работников интерната
месяцев
труда
Осуществление контроля за состоянием
Ежеквартально
Комиссия по охране
условий охраны труда в подразделениях
труда
Обновление комплекта нормативных
По мере
Кузнецов Г.А.
правовых актов, содержащих требования
необходимости
охраны труда в соответствии со спецификой
интерната
Обеспечение работников специальной
Согласно
Директор,
одеждой, обувью и другими средствами
нормам
руководители
индивидуальной защиты, смывающими и
подразделений,
обезвреживающими средствами
сестра-хозяйка,
завсклад
Обеспечение хранения, ухода, проведения
По мере
Гардт Н.А.
ремонта и замены средств спецодежды
необходимости
Клыкова М.И.
Контроль за соблюдением правил личной
Постоянно
Васильева Е.С.
гигиены, производственной санитарии и
строгое соблюдение дез. режима в
интернате
Проведение обязательных предварительных При приеме на
Гатина А.Р.
(при приеме на работу) и периодических
работу и
Васильева Е.С.
медицинских осмотров
согласно
графика
Контроль за укомплектованностью аптечек
Ежеквартально
Васильева Е.С.
первой медпомощи изделиями
медицинского назначения согласно Приказа
169н от 05.03.2011г.
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Проведение испытаний, гос. проверка и
техническое освидетельствование
оборудования, машин и механизмов
Осуществление контроля за:
- техническим состоянием оборудования,
машин и механизмов;
- организацией рабочих мест в соответствии
с требованиями охраны труда.
Модернизация оборудования (замена) на
рабочих местах с целью снижения до
допустимых уровней содержания вредных
веществ в воздухе рабочей зоны,
механических колебаний (шум, вибрация)
Приведения уровней естественного и
искусственного освещения на рабочих
местах, в бытовых помещениях в
соответствии с действующими нормами

Специалист по охране труда

Согласно
графика

Мухаметзянова Г.В.
Кузнецов Г.А.

Ежеквартально

Кузнецов Г.А.

По мере
поступления
финансовых
средств

Мухаметзянова Г.В.
Кузнецов Г.А.

По мере
поступления
финансовых
средств

Мухаметзянова Г.В.
Кузнецов Г.А.

Кузнецов Г.А.

