


1.2. Разработка, утверждение и размножение 
инструкций по охране труда, отдельно по видам 
работ и отдельно по профессиям. Согласование 
этих инструкций с профкомом в установленном 
ТК РФ порядке. 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

1.3. Разработка и утверждение программы 
вводного инструктажа и отдельно программ 
инструктажа на рабочем месте 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

1.4. Обеспечение журналами регистрации 
инструктажа вводного и на рабочем месте по 
утверждённым Минтрудом РФ образцам 

2020- 2022 г Администрация  

Профком  

1.5. Разработка и утверждение перечней 
профессий и видов работ организации: 
- работники, 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 

- работники, которым положено мыло и другие 
обезвреживающие вещества 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

1.6. Проведение общего технического осмотра 
зданий и других сооружений на соответствие 
безопасной эксплуатации 

 

2020- 2022 г Администрация 

Профком 

1.7. Организация комиссии по проверке знаний 
по охране труда работников  

2020- 2022 г Администрация 

Профком 

1.8. Реализация мероприятий, направленных на 
развитие физической культуры и спорта  

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

1.9. Организация обучения работников 
оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

1.10. Организация обучения лиц, ответственных 
за эксплуатацию электрооборудования, и тепло 
оборудования 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

2. Технические мероприятия 
 

2.1. Установка предохранительных, защитных и 
сигнализирующих приспособлений в целях 
обеспечения безопасной эксплуатации и 
аварийной защиты производственных 
коммуникаций и сооружений 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

2.2.Внедрение и (или) модернизация 
технических устройств, обеспечивающих 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  



защиту работников от поражения 
электрическим током 

2.3. Проведение испытания устройств 
заземления (зануления) и изоляцию проводов 
электросистем здания на соответствие 
безопасной эксплуатации 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

2.4. Реконструкция имеющихся отопительных и 
вентиляционных систем в производственных и 
бытовых помещениях 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

2.5.Реконструкция и оснащение санитарно-

бытовых помещений (гардеробных, санузлов) 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

2.6.Приведение уровня искусственного и 
естественного освещения на рабочих местах, в 
бытовых помещениях, местах прохода 
работников в соответствии с действующими 
нормами 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

3.1. Проведение предварительных и 
периодических медицинских осмотров 

работников в соответствии с Порядком 
проведения предварительных и периодических 
осмотров работников и медицинских 
регламентах допуска к профессии 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

3.2. Организация и проведение физкультурно – 

оздоровительных мероприятий 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

3.3. Организация и проведение физкультурных 
и спортивных мероприятий в том числе 
мероприятий по внедрению ГТО 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

 

4.1. Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты, мылом, смывающими 
обезвреживающими средствами в соответствии 
с утверждёнными нормами 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

4.2. Обеспечение индивидуальными средствами 
защиты от поражения электрическим током 
(диэлектрические перчатки, диэлектрические 
коврики, инструменты с изолирующими 
ручками) 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

5.1. Разработка, утверждение по согласованию с 
профкомом  инструкций о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями 
ГОСТ 12.07.2004 г. и на основе правил 
пожарной безопасности 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

5.2. Обеспечение журналами регистрации 2020- 2022 г Администрация  



вводного противопожарного инструктажа, 
журналами регистрации противопожарного 
инструктажа на рабочем месте, а также 
журналом учёта первичных средств 
пожаротушения 

Профком  

5.3. Разработка и обеспечение учреждения 
инструкцией и планом-схемой эвакуации людей 
на случай возникновения пожара 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

5.4. Проведение мероприятий по перезарядке и 
переосвидетельствованию первичных средств 
пожаротушения 

2020- 2022 г Администрация  
 

5.5. Организация комиссии по проверке знаний 
по пожарной безопасности работников 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

5.6. Организация обучения работников мерам 

пожарной безопасности и проведение 
тренировочных мероприятий по эвакуации 
всего персонала 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

5.7. Организация обучения и сдачи пожарно –
технического минимума 

2020- 2022 г Администрация  
Профком  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты работников 

 

№ 
п/п 

Профессия или должность Наименование средств 
индивидуальной защиты 

 

1. Рабочий по комплексному 
обслуживанию ремонту зданий  

Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки с полимерным покрытием 

Респиратор  
Мыло или жидкое моющее средство 

 

2. Сторож  (дворник) Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 

Мыло или жидкое моющее средство 

 

3. Водитель  Костюм хлопчатобумажный 

Перчатки трикотажные с полимерным 
покрытием 

Жилет сигнальный 2 класса 

Мыло или жидкое моющее средство 

 

4. Уборщик служебных 
помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Перчатки резиновые 

Мыло или жидкое моющее средство 

 

 

 


