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№ 
п/п

Наименование 
мероприятий

Срок выполнения Ответственный за 
выполнение

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1 Подготовка и 

проведение 
специальной оценки 
условий труда (АХЧ, 
ОССО, СО №1)

Март Специалист по 
охране труда

2 Устройство ограждений 
элементов 
производственного 
оборудования от 
воздействия 
движущихся частей, 
наличие фиксаторов, 
блокировок, 
герметизирующих и 
других элементов

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

Обслуживающие 
организации

3 Обеспечение 
работников, занятых на 
работах с вредными или 
опасными условиями 
труда, специальной 
одеждой, специальной 
обувью и средствами 
индивидуальной 
защиты в соответствии 
с установленными 
нормами

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по АХЧ, 

специалист по 
охране труда, 
заведующие 
хозяйством

4 Нанесение на 
производственное 
оборудование, 
элементы конструкций, 
коммуникаций и на 
другие объекты 
сигнальных цветов и 
знаков безопасности

Постоянно Ответственные по 
охране труда на 

объектах

1 План разработан согласно Приказ Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н (ред. от 16.06.2014) «Об утверждении Типового 
перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 
профессиональных рисков»



5 Внедрение и (или) 
модернизация 
технических устройств, 
обеспечивающих 
защиту работников от 
поражения 
электрическим током

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

6 Механизация работ при 
складировании и 
транспортировании 
продуктов питания, 
отходов

Постоянно Заведующие 
хозяйством

7 Механизация при 
транспортировании 
людей

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ, 

специалист по 
охране труда, 

водитель
8 Своевременное 

удаление и 
обезвреживание 
отходов производства, 
являющихся 
источниками опасных и 
вредных 
производственных 
факторов, очистка 
воздуховодов и 
вентиляционных 
установок, 
осветительной 
арматуры, окон, 
фрамуг, световых 
фонарей

Постоянно Заведующие 
хозяйством, 

специалист по 
охране труда, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

9 Техническое 
обслуживание системы 
вентиляции

Постоянно Заведующие 
хозяйством, 
рабочий по 

комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий

10 Приведение уровней 
естественного и 
искусственного 
освещения на рабочих 
местах, в бытовых 
помещениях, местах 
прохода работников в 
соответствии с 
действующими 
нормами

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ, 

заведующие 
хозяйством, 

специалист по 
охране труда

Реконструкция и 
оснащение санитарно
бытовых комнат,

По мере 
необходимости

Заведующие 
хозяйством, 

специалист по



комнат отдыха охране труда
и Обеспечение хранения 

средств 
индивидуальной 
защиты, а также ухода 
за ними, ремонт и их 
замена;
обеспечение 
смывающими и 
обеззараживающими 
средствами

По мере 
необходимости

Заместитель 
директора по АХЧ, 

заведующие 
хозяйством, 

специалист по 
охране труда

12 Приобретение стендов, 
наглядных материалов, 
научно-технической 
литературы для 
проведения 
инструктажа по охране 
труда, обучения 
безопасным приемам и 
методам выполнения 
работ, оснащение 
уголков по охране 
труда

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда

13 Организация обучения, 
инструктажей, 
проверки знаний по 
охране труда

Ежеквартально Специалист по 
охране труда, 
заведующие 
отделениями

14 Организация обучения 
работников оказанию 
первой помощи 
пострадавшим

Ежеквартально Старшая 
медицинская 

сестра, 
медицинские 

сестры
15 Оборудование по 

установленным нормам 
помещений для 
оказания медицинской 
помощи и (или) 
создание санитарных 
постов аптечками, 
укомплектованными 
набором по Приказу 
Минздрава от 
05.03.2011 г. № 169н

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ, 

специалист по 
охране труда, 

старшая 
медицинская 

сестра, 
медицинские 

сестры

16 Организация и 
проведение 
производственного 
контроля в учреждении

Согласно плану 
Программы 

производственного 
контроля

Заместитель 
директора по АХЧ, 

заведующие 
отделениями

17 Издание и 
распространение 
инструкций по охране 
труда, пересмотр 
инструкций

По мере 
необходимости

Специалист по 
охране труда



18 Организация рабочих 
мест с целью 
обеспечения 
безопасности 
работников

Постоянно Заместитель 
директора по АХЧ, 

специалист по 
охране труда, 
заведующие 
отделениями

19 Реализация 
мероприятия, 
направленных на 
развитие физической 
культуры и спорта в 
трудовых коллективах 
учреждения: 
производственная 
гимнастика, прогулки 
на свежем воздухе, 
проведение 
мероприятий с 
элементами ГТО

Согласно Плану 
культорганизаторов

Культорганизаторы, 
специалист по 
охране труда

20 Организация, 
проведение и контроль 
предварительных и 
периодических 
обязательных 
медицинских осмотров 
(обследований)

В течение года

Отчеты 
ежеквартально

Специалист по 
охране труда, 
заведующие 
отделениями

21 Организация и 
проведение контроля о 
выполнении 
работниками правил 
внутреннего трудового 
распорядка 
(соблюдение 
использования 
ежегодных отпусков, 
перерывов в работе, 
графиков работы)

Постоянно Специалист по 
охране труда, 
специалист по 

кадрам

22 Отчет о работе за год 
перед Советом 
трудового коллектива

Декабрь Специалист по 
охране труда

23 Разработка и 
согласование плана 
мероприятий по 
улучшению условий и 
охраны труда и 
снижению уровней 
профессиональных 
рисков в ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» на 
2024 год

Декабрь Специалист по 
охране труда


