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плАн
основнь1х мероприятий по охране труда и технике безопасности в ОАУСО
«Шимский КЦСО»

срок
исполнения

Наименован1Iе мероприятий

Ответственные Отметка о
исполнители вь1полнени
и

1. Мероприятия по охране труда и технике безопасности
директор,
роведение
вводных При приеме на
работу

н структажей
1ю
техни ке
езопасности и охране труда.

руководители
структурных

подразделений

первичных При приеме на
роведение
работу
инструктажей по ТБ и ОТ на
и 1 раз в год

рабочих местах.

Осуществление

контроля

за 1 раз в год и по
мере

повторных,

проведением
и

внеплановьтх

це.іевьтх

необходимости

инструктажей

документов

Поименного

внутреннему

осмотра

контролю

составление
списка, решение

вопросов

Юбеспечения,

Председатели

комиссий по

периодического

ТРОведени

}медицинского
сотрудников

1 раз в год

инансового
подготовка

ЁЗ::%ТжО:енииРма::.О:сЯ#оетНрИа;.

О
1 раз в год

директор,
руководитеТти
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структурных

подразделений

Проверка
гигиенического

производственных

санитарносостояния
и

1 раз в квартал

Председатели

комиссий по
внутреннему

nцтiзiiiFогг_m___
вспомогательнь1х помещении.
до

lЁаЕбi
работников
законов

и

сведения
действующих

Постоянно

директор,
руководители
структурных

нормативных

подразделений

правовых актов по охране труда
рФ.

8.

Юбучение по охране труда и Перед допуском
к
hехни ке
безопасности
самостоятельной
руководящего
обслуживающего персонала.
работе

Юпециальная

В течение 2016

оценка

директор

года

ус.іовии' труда

11. Мероприятия по обеспечению
1 раз в год
Профи.іаhпическое
испытание

i_._

электрообор}']ования:
проверка
заземления
(зану.іения).
и3`1ерение
сопротивления
изоляции э.і.проводов и т.п.
Техническое

комиссий

по

внутреннему

контролю

обс,туживание 1 раз в квартал

медицинской аппарат}.ры
ание средств защиты для

хнического
лектрические

по мере

Работники,

персонала необходимости имеющие

группу

перчатки ,

4
по

электробезопасн
ости

ы, индикаторы. коврики).

по мере

директор

и необходимости
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111. Обеспечение сотрудников средствами индивидуальной защиты и
обезврежіівающими средствами
риобретение
бесплатной

и
выдача Согласно норм
с пециальной
выдачи

хозяйством

обуви и др}тих средств

ндивидуальной

защиты

ботникам согласно норм.
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Расхода

Зав. хозяйством

