
 

 

ПЛАН 

мероприятий по охране трудаБУЗОО «ГКБСМП №2» 

на 2018 год    

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Планируемые 

затраты, 

тыс. руб. 

Срок  

исполнения 

Исполнители 

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1 

 

Проведения в установленном 

порядке специальной  оценки  

условий труда на 423 рабочих 

местах. 

846,0 

 

 

по графику  

февраль-

апрель 

Специалист 

по охране труда 

2 Пересмотр устаревших 

инструкций по охране труда, 

разработка новых. 

- В течение 

года 

Специалист 

по охране труда 

3 Оборудование уголка по охране 

труда,  обновление  информации. 

 

 

10,0 В течение 

года 

Специалист 

по охране труда, 

главная 

медицинская 

сестра 

4 Выдача специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

в соответствии с Типовыми 

нормами, утвержденными 

постановлением  Минтруда РФ. 

100,0 май Специалист 

по охране труда 

 

 

 

5 Организация и проведение 

производственного контроля в 

порядке, установленном 

действующим  

законодательством. 

350,0 

 

 

Постоянно  

 

 

 

Начальник служб 
(энергетической, 

газовой, 

лифтовой), 

врач-

эпидемиолог. 

                               2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Приобретение люминесцентных 

ламп, ремонт искусственного 

освещения, в соответствии с 

нормативными требованиями  по 

освещению.  

 

 

 

150,0 Постоянно  Начальник служб 
(энергетической 

газовой, 

лифтовой) 

2 Проведение текущего ремонта:    

- терапевтическое отделение;  

- палаты 

хирургическогоотделения; 

- неврологического отделения; 

- операционного блока.  

650,0 Постоянно  Инженер по 

строительству 



3 Капитальный ремонт: 

-оконные блоки 4-х этажки; 

- пульмонологическое отделение; 

- центральной стерилизационной. 

16953,0 В течение 

года 

Инженер по 

строительству 

 

4 Контроль   за  поверкой  

манометров, испытание  средств 

индивидуальной  защиты 

(диэлектрические  перчатки, 

физиотерапевтическое  

отделение, отделение лучевой 

диагностики).  

        250,0 В течение 

года 

Начальник служб 
(энергетической, 

газовой, 

лифтовой) 

 

 

 

5 Организация и проведение 

технического обслуживания и 

освидетельствования опасных 

производственных объектов 

(сосуды, работающие под 

давлением, стерилизаторы 

медицинские паровые, 

обеспечения медицинским 

кислородом), техническое 

обслуживание подъемных 

механизмов (лифты). 

750,0 В течение 

года 

Начальник служб 
(энергетической, 

газовой, 

лифтовой) 

6 Обслуживание имеющихся 

отопительных и вентиляционных 

систем и кондиционирования 

воздуха  в помещениях. 

         200,0 В течение 

года 

Начальник служб 
(энергетической, 

газовой, 

лифтовой) 

7 Благоустройство  прилегающих 

территорий. 

30,0 Постоянно Начальник служб 
(энергетической, 

газовой, 

лифтовой) 

3.ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ  И  САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

1 Приобретение и выдача работникам 

смывающих и обезвреживающих 

средств по утвержденным типовым 

нормам  

50,0 

 

В течение 

года 

 

Заведующая        

складом 

2 Бесплатная выдача молока 

работникам, работающих во 

вредных условиях труда или 

компенсационных  выплат.   

 

 

650,0 Постоянно  

 

Специалист по 

охране труда 

 

4. ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1 Обеспечение журналами 

регистрации 

инструктажа,разработка, 

утверждение и тиражирование 

инструкций по охране труда, 

приобретение  наглядных   пособий, 

10,0 февраль Специалист по 

охране труда 

 



литературы.  

2 Организовать обучение и проверки 

знаний по утвержденной 

программе: - работников, к 

профессиям которых 

предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования по 

безопасности труда; 

-работников, требующих ежегодной 

проверки знаний. 

- по графику Специалист по 

охране труда 

 

 

3 Организовать обучение и проверки 

знаний руководителей структурных 

подразделений 

5,0 по графику Специалист по 

охране труда 

 

 

 

 

 

Специалист по охране труда С.Ю. Новиков 

 

 

 


