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Программа <нулевого травматизма>>
в ОГКУСО СРЦН <<Рябицка>>

gа 202lг.

НастоящаЯ программа (нулевого травматизмa>) в огкусо срtш
<рябинка> (далее Программа) направлена на сохранение жизни и здоровья
работников учреждения, осуществляющих деятельность в огкусо CPI+{
<Рябинка> (далее - работники), в процессе их трудовой деятельности,
профилактику несчастных случаев и повреждения здоровья работников.

1.Щель Программы
L{елями данной программы являются:

- обеспечение безопасных условий трула;
- сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой
деятельности;
- предотвращение'несчастных случаев на производстве

2.Задачи Программы
Основными задачами Программы являются:

- предупреждение производственного травматизма и профессиональных
заболеваний;
- сниженйе уровня производственного травматизма и профессион€lJIьных
заболеваний;
- сокращение количества рабочих мест, не отвечающих требованиям
безопасности и гигиены.

3.Принчипы Программы
- приоритет жизни работника и его здоровья;
- ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и
соблюдение всех обязательных требований охраны труда;
- вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда;
- непрерывное информирование работников по вопросам охраны труда



4.Срок реализации Программы
Программа ре€Lлизуется в течение 1 года

5.Основные направления Программы
программой предусмотрена реализация мероприятий по следующим

основным направлениям :

- профилактика производственного травматизма;
- профилактика проф ессион€lJIьного травматизма;
- информирование работников о состоянии условий и охраны Труда на
рабочих местах.

перечень мероприятий Программы приведён в приложении к Программе.

б. Показатели результативности и оценка эффективности
реализации Программы

показателями результативности реализации Программы являются:
- число лиц, пострадавших в результате несчастных случаев
на производстве;
- число лиц С впервые установленным профессиональным заболеванием;
- численность работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда;
- цоля работников, прошедших медицинский осмотр, от общего числа
раб отников, подл,ежащих медицинскому осмотру ;- количество рабочих мест, в отношении которых проведена специ€Lльная
оценка условий труда.

реализация Программы позволит повысить эффективность системы
управлениЯ охраной труда В огкусО CPLIH ,<Рябинкuо, уровеньпрофессионалъной .rод.ьrо"п" работников, активизировать работу по
проведению специальной оценки условий Труда.

В хоЯе ре€}JIизации Программы планируется достижение следующих
результатов:
- снижение уровня производственного травматизма и профессиональной
заболеваемости;
- увеличение доли работников, занятьiх на тяжёлых работах и работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, прошедших медицинские
осмотры;
- недопущение роста числа работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями трула.



V
Приложение

ПВРЕСЧЕНЬ МВРОПРИЯТИЙ

по реализации программы <<Нулевой травматизм>>

в ОГКУСО СРЦН <<Рябинка>>

ЛЬ п/п Наименование мероприятия ответственные
исполнители

1 Организация работы по охране руда
1.1 назначение ответственного за

организацию работы по охране труда
Щиректор

К.А.Горбунова
\.2 Анализ информации о состоянии условий

и охраны труда в ОГКУСО СРЦН
<Рябинка>

Щиректор
К.А.Горбунова

1.з Систематизация информации о состоянии
условий и охраны труда в ОГКУСО

СРЦН <Рябинка>

ответственный по
охране труда в
учреждении

1.4 обеспечение наличия комплекта
нормативно-правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии

со спецификой деятельности (далее -
НПА llо охране труда)

Щиректор

1.5 Организация совещаний по охране труда Директор
1.6 ОсуществJIение контроля за соблюдением

работниками ОГКУСО СЧРtШ
<<Рябинка>> требований по охране труда

!иректор,
ответственный по

охране труда
2 Пересмотр и актулизация должностных

инструкций в целях распределения
функций и обязанностей по охране труда

Щиректор, специаIIист
по кадрам

1J Создание и обеспечение работы по
охране труда в целях организации

совместных действий работодателя и
работников по обеспечению требований

охраны труда, предупреждению
производственнЬго травматизма и
профессиональных заболеваний

lиректор

3.1 Проведение проверок условий и охраны
труда на рабочих местах

Щиректор

5.Z Оценка деятельности ответственного по
охране труда

,Щиректор



/

4 ОборудоЕание уголка по охране труда

бключение вопросов состо яния условий
и охраны труда в повестки совещаний,

проводимых директором ОГКУСО СРtШ
<Рябинка)) с заслушивание заместителя

дирецтора и завхоза

ответственный по
oXDaHe тDVпа

5
,.Щиректор

6 Обучение по охране труда
6.1

6.2

6.з

6.4

6.5

Проведение вводного инструктажа Щиректор, ответсвенный
по охране труда

Проведение первичного инструктажа на
рабочем месте

Заместителъ директора,
ответственный по

охране труда
Проведение повторного инструктажа Заместитель директора,

ответственный по
охране труда

Проведение внепланового инструктажа Заместителъ директора,
ответственный по

охране труда
Проведение целевого инструктажа Заместитель директора,

ответственный по
охране труда

6.6 Организация обучения руководителя
ОГКУСО СРЦН <Рябинка>>,

' 
; руководителей структурных

подразделений, лиц, ответственных за
организацию работы по охране труда

Щиректор

] Обеспечение работников специальной
одеждой, специаJIьной обувью и другими

средствами индивидуальной защитьi
(далее СИЗ)

Завхоз

7.| 'Организация выдачи СИЗ работникам и
ведения личных карточек учета выдачи

сиз

Завхоз

8 Щиректор, старшая
медицинская сестра

8.1 Составление контингента работников,
подлежащих периодическим и (или)

_ предварительным осмотрам

Щиректор, старшая
медицинская сестра

8.2 Заключение договора с медицинской
организацией о проведении медицинских

осмотров

Щиректор, старшая
медицинская сестра

8.3 составление поименных списков
работников, подлежащих периодическим

Старшая медицинская
сестра



ительным осм
Направление в медицинскую

организацию поименных списков
работников на периодический

медицинский осм

Старшая медицинскм

Составление календарного .rrrчЙ
проведения периодических медицинских

старш€ш медицинскм
сестра


