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МЕ:РОПРИtЯТ'ИЙ

по обесПечениЮ охранЫ Труда в ГБПоУ к ЕссенТукский
центр реабилитации
инв€tлидОв и лиЦ с ограниченными возможЕtостями здоровья>> на2021
год
Ns

Наименование мероприятий

Срок испсlлнениrl

1

2

a
J

пlп
l

Проводить вводный инструктаж с
вновь поступивIJrими работникttми.

2.

Проводить первичные, повторные,
внеплtlновые, целевые и др.
инструктtDки на рабочем месте и

проверку знаний
охр.lны руда.
з.

Установить

контроль

за

и

периодически,
по срокап,r

постоянно

4.

г.

по

oxptlнe

Руководители структурньж

подразделений, мастера
производственного
обуrения, специЕtлист по
охране труда.
Комиссия rrо oxptlнe труда,
руководители cTpyKTypHbD(
подразделений, специалист
по охране труда.

Минобразовttниrl РФ
13.01.2003
l/29
коб утверждепии порядка обуrения
по охраЕе труда и проверке знаний
требований охраны труда
работников оргаlrизаций>.

от

4

Специалист
труда.

требований

своевременностью проведения
обуrения и инструктажей в
соответствии с требованиями

Минтруда

tIocTorlHHo

OTBeTcTBeHHь1e

м

Проверка состояния мастерских и
их готовность к новому уlебному
году и периодическаJI проверка при

до З0.08.2021г.

Комиссия по охране труда,
руководители структурньrх

подразделений,

необходимости.

производственньIх

мастера

обуrений, специаJIист по
5.

Проверить ,гехническое и
сttнитарное состояние всех

помещений и гоr:овность к работе в
новом 1..rебном году и осуществлять

периодический контроль

соблюдением сz}витарньж правил.

за

охране труда.
дсl :i0.08.1}021г.

Комиссия по охране труда,
руководители структурных
подразделений, специалист
по охране труда.

2

1

6.

Провести проверку обеспеченности

работников

спецодеждой,

спецобувью и другими Сиз,

7.

Проводить присвоение 1 группы по
электробезопасности

неэлектрическому персоналу

с

3

4

Август-сентябрь
2021 г.

Комиссия по охране труда,
руководители структурньж
подразделений,
KacTeJUIHma, специалист по
охране труда.

при при,еме на

ответственный

рабоry

электробезопасность

регистрацией в журнапе.

за

имеющий 1-ю группу по
электробезопасности,
комиссия по охране труда.

Провести обуrrение по охране труда,
электробезопасности, тепло и
энергобезопасности в учебньж
центрах.

По графику
обучения 202Т r. и
по срокап{.

9.

Проводить к,Щень охраны труда)

1 раз в месяц
Согласно графику.

Комиссия по охране труда,
Руководители cTpyKTypHbD(
подрЕвделений, специalJIист
по охране труда.

10.

Проверка знаний по:
_ охране труда,
- пожарной безопасности,
- электробезопасности,
- теплобезопасности,
- энергобезопас|ности,

По срокам
согласно графику

Комиссия по проверке
знаний, руководители

8.

-

оказание первой

Руководители cTpyKTypHbD(
подразделений, специалист
по oxpalнe труда, комиссия
по охране труда.

структурных
подр€вделений, специirлист
по охране труда.
помощи

пострадавшипfi.

1l

Провести испьrгание контуров
заземления и
сопротивлениrI
изоJIяции электрооборудовЕlния.

по окончании
срока в 2021 г.

Заместитель директора по
основной деятельности,

начальник хозяйственЕого
отдела.

|2.

Провести

испытание
и

диэлектрических перчаток
ковриков.

13.

Проверять

обеспеченность
уrебньтх и
жилых помещений средствап{и
пожаротушения и иЕвентарем,
состояние пожарньrх кранов.

по охране
проверке знаний

Организация заrrятий

труда и

начальник хозяйственного
отдела, ответственный за
электрохозяйство.

производственньгх,

|4,

по окончании
срока B202l r.

требований охраны труда.

fIо срокам и
постоянно

Комиссия по охране труда,
руководители структурньж
подразделений,
ответственные за пожарную
безопасность.

Периодически
срокаN,I

Комиссия по

проверке

знаний требований охраны
труда,
руководители
структурных
подразделений, специалист
по охране труда.

2

1

15.

Провести

2

4

3

специrrльную оценку
условий труда в соответствии с
ФедерапьньIм законом М 426-ФЗ

Апрель-май
2021 г.

Комиссия по специальной

Проводить рег},лярно медицинские
осмотры и контl]оль.
Приказ МЗ02 от, 12.04.2011 г.

По срrэкам

Заведующий
социЕIльномедицинским отделением,
Комиссия по медицинским
осмотраN{, руководители

от

оценке условий тр}да

при

28.12.20lЗr.
условии
создания новьtх рабочих мест.
lб.

структурньrх
подразделений, специалист
по охране труда.

Заместитель директора
по основной деятельности
Специа.ltист по охране труда

а/

ФZL-

А.А. Ибрагимов
.Щ.В.

Ищенко

