
 



• Обеспечение структурных подразделений учреждений 

Законодательными и иными нормативно-правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности. 

• Разработку и утверждение перечней профессий и видов работ 

организации: 

- работников, которым необходим предварительный и периодический 

медицинский осмотр; 

- работники, к которым предъявляются повышенные требования 

безопасности; 

- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты. 

- работников, которым полагается компенсация за работу в опасных и 

вредных условиях труда. 

- работников, которым положено мыло и другие обезвреживающие средства. 

• Провести общий технический осмотр здания и других сооружений на 

соответствии безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год весной и 

осенью). 

• Организовать комитет  по охране труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией. 

• Организовать  и провести административно-общественный контроль по 

охране труда, в соответствии с утвержденным Положением по 

согласованию с профсоюзом. 

• Организовать комиссию по проверке знаний по охране труда работников 

образовательного учреждения. 

• Ввести в штаты специалистов по охране труда или ответственного за 

мероприятие по охране труда с оплатой и гарантией обучения. 

 

2. Технические мероприятия. 

 

• Модернизацию технологического оборудования. 

• Совершенствовать технологические процессы с целью устранения или 

снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровней 

механических колебаний (шума, вибрации, ультразвука и др.) и 

излучений (ионизирующего, электромагнитного, лазерного, 

ультрафиолетового и др.) на рабочих местах. 

• Установить приборы контроля за состоянием условий труда, в том числе 

автоматического контроля и сигнализации уровней опасных и вредных 

производственных факторов на рабочих местах. 

• Внедрить и совершенствовать технические устройства, обеспечивающие 

защиту работников от поражения электрическим током. 

• Установить предохранительные, защитные и сигнализирующие 

устройства (приспособления) в целях обеспечения безопасной 

эксплуатации  и аварийной защиты паровых, водяных, газовых, 

кислотных и других производственных коммуникаций и сооружений. 



• Установка новых и совершенствование имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов 

• Установить новые и реконструировать имеющиеся отопительные и 

вентиляционные системы в производственных и бытовых помещениях, 

тепловых и воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих 

установок с целью выполнения нормативных требований по 

микроклимату и чистоты воздушной среды в производственных и 

бытовых помещениях. 

• Установить осветительные арматуры, искусственного освещения и 

перепланировка световых проемов (окон, фрамуг, световых фонарей), 

естественного освещения с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, 

местах массового перехода, на территории. 

• Перепланировать размещения производственного оборудования с целью 

обеспечения безопасности работников в соответствии с нормативными 

требованиями охраны труда. 

• Нанести на производственное оборудование (органы управления и 

контроля), коммуникации и на другие объекты сигнальные цвета и знаки 

безопасности. 

• Механизацию работ производственных помещений, своевременное 

удаление и обезвреживание отходов производства, являющихся 

источников опасных и вредных производственных факторов, очистки 

воздуховодов и вентиляционных установок, осветительной арматуры, 

окон, фрамуг, световых фонарей.   

• Реконструкцию и модернизацию зданий (производственных, 

административных, бытовых, общественных, складских), сооружений, 

помещений, строительных и промышленных площадок с целью 

выполнения нормативных санитарных требований, строительных норм и 

правил. 

• Устройство тротуаров, переходов для обеспечения безопасности 

работников и детей. 

• Провести испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию 

проводов электросистем здания на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия. 

 

• Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и медицинских регламентах допуска к 

профессии (Приказ Минздравмедпорма России от 14.03.1996г. №90). 

• Создать место организованного отдыха, помещений и комнат релаксации, 

психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий 



от солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на открытом 

воздухе. 

• Оборудования санитарных постов и обеспечение их аптечками первой 

помощи в соответствии с рекомендациям Минздрава России (протокол 

№2 от 05.04.2000г.). 

• Организацию, освещения и техническое оснащение медицинского пункта 

на территории организации, приобретение для него необходимых 

медикаментов, приборов, оборудования. 

• Перемещение работников, выработавших предельный стаж работы по 

профессии, на другие рабочие места в соответствии с перечнем 

производств и профессий, представляющих опасность возникновения 

профессиональных заболеваний, составленным на основе данных по 

профессиональным заболеваниям работников организаций. 

• Расширить, реконструкцию и освещение санитарно-бытовых помещений 

(гардеробных, душевых, умывальных, санузлов, мест для размещения 

полутушей, помещений для личной гигиены женщин, помещений для 

обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи специальной 

одежды и др.). 

• Перемещение работниц, занятых на тяжелых работах и работах с 

вредными или опасными условиями труда, на другие рабочие места в 

соответствии с Перечнем тяжелых работ и работ с вредными или 

опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин (утв. Постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000г. №162) и нормами предельно допустимых нагрузок для 

женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную (утв. 

постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 6.02.1993г. 

№105). 

 

4. Мероприятия по обеспечению  

средствами индивидуальной защиты. 

 

• Выдать специальную одежду, специальную обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми 

нормами, утвержденными постановлениями Минтруда России в 1997-

2001г.г., и Правилами обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обовью и другими средствами индивидуальной защиты, 

утвержденными постановлением Минтруда России от 18.12.1998 года 

№51 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением 

Минтруда России от 21.11.1999 года №39. 

• Обеспечить работников мылом, смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

• Обеспечить индивидуальными средствами защиты от поражения 

электрическим током (диэлектрические перчатки, диэлектрические 

коврики, инструменты с изолирующими ручками и др.) 



• Обеспечить защиту органов зрения (защитные очки, щитки защитные 

лицевые). 

• Обеспечить защиту органов дыхания (респираторы, противогазы, 

пневмошлемы, пневмомаски). 

• Обеспечить защиту органов слуха (вкладыши-берушки, противошумные 

шлемы, наушники и т.д.). 

• Обеспечить защиту от падения с высоты (предохранительные пояса, 

тросы, ручные захваты, наколенники, наплечники, налокотники и др.). 

 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

 

• Разработать, утверждение по согласованию с профкомом учреждения 

инструкций о мерах пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.07.2004 года, установившего порядок 

обеспечения безопасности людей и сохранности материальных 

ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара, а 

также на основе Правил пожарной безопасности. 

- Общеобъектная инструкция – о мерах пожарной безопасности для 

образовательного учреждения. 

- Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ, 

например, сварочных. 

• Обеспечить журналами регистрации вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учета первичных средств 

пожаротушения. 

• Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой 

эвакуации людей на случай возникновения пожара. 

• Выполнить работы по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной 

сигнализации. 

• Укомплектовать школу  средствами пожаротушения, обеспечить 

заправку. 

• Обеспечить структурные подразделения учреждения первичными 

средствами пожаротушения (песок, огнетушители, кошма и др.) 

• Организовать обучения работающих и обучающихся в учреждении мерам 

обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных 

ситуациях и провести тренировочные мероприятия по эвакуации всего 

персонала. 

• Установить на окнах металлических решеток «распашного» типа, 

закрывающихся на замок. 

 

 

  


