
Организация комитетов (комиссий) по охране труда на приоритетных основах с
профсоюзной организацией.

Организация и проведение административно-общественного контроля по охране
труда, в соответствии с утвержденным положением по согласованию с профсоюзом.

Организация комиссии по проверке знаний по охране труда работников
образовательного учреждения.
2. Технические мероприятия.

Модернизация
технологического,
подъёмно-транспортного
и
другого
производственного оборудования.

Совершенствование технологических процессов с целью устранения или
снижения содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны, уровней механических
колебаний(шума, вибрации, ультразвука и др.)и излучений( ионизирующего,
электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового и др.) на рабочих местах.

Внедрение и совершенствование технических устройств, обеспечивающих защиту
работников от поражения электрическим током.

Установка предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств(
приспособлений) в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты
паровых, водяных, газовых, кислотных и других производственных коммуникаций и
сооружений.

Установка новых и совершенствование имеющихся средств коллективной защиты
работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.

Установка новых и совершенствование имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в производственных и бытовых помещениях, тепловых и
воздушных завес, аспирационных и пылегазоулавливающих установок с целью выполнения
нормативных требований по микроклимату и чистоты воздушной среды в производственных
и бытовых помещениях.

Установка осветительной арматуры, искусственного освещения и перепланировка
световых проемов ( окон, фрамуг, световых фонарей), естественного освещения с целью
улучшения выполнения нормативных требований по освещению на рабочих местах,
бытовых помещениях, местах массового перехода, на территории.

Перепланировка размещения производственного оборудования с целью
обеспечения безопасности работников в соответствии с нормативными требованиями охраны
труда.

Нанесение на производственное оборудование (органы управления и контроля),
коммуникации и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности.

Реконструкция и модернизация зданий (производственных, административных,
бытовых, общественных, складских), сооружений, помещений, строительных и
промышленных площадок с целью выполнения нормативных санитарных требований,
строительных норм и правил.

Устройство тротуаров, переходов, тоннелей, галерей на территории предприятий
(цехов), строительной площадки для обеспечения безопасности работников.

Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляцию проводов
электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации.
3.Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия

Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в
соответствии с порядком проведения предварительных и периодических медицинских
осмотров работников и медицинских регламентах допуска к профессии ( Приказ
Минздравмедпрома России от 12.04.2011года №302н).

Создание мест организованного отдыха, помещений и комнат релаксации,
психологической разгрузки, мест обогрева работников, а также укрытий от солнечных лучей
и атмосферных осадков при работе на открытом воздухе.

Оборудования санитарных постов и обеспечение их аптечками первой
медицинской помощи в соответствии с Прикаом Министерства здравоохранения и

социального развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н"Об утверждении требований к
комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи
работникам"

Организация, оснащение и техническое оснащение медицинских пунктов на
территории организации, приобретение для них необходимых медикаментов, приборов,
оборудования.
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты.
 Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной
защиты в соответствии с Межотраслевыми правилами обеспечения работников специальной
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. приказом
Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г.
N 290н.,Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 декабря 2014 г. N 997н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной
обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и
должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением", Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития РФ от 17 декабря 2010 г. N 1122н "Об утверждении типовых норм
бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандарта
безопасности труда "Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими
средствами"

Обеспечение работников мылом, смывающими и обезвреживающими средствами
в соответствии с установленными нормами.
5. Мероприятия по пожарной безопасности.

Разработка, утверждение по согласованию с профкомом учреждения инструкций
о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями Правил противопожарного
режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля
2012 г. N 390), установившего порядок обеспечения безопасности людей и сохранности
материальных ценностей, а также создание условий для успешного тушения пожара, а также
на основе Правил пожарной безопасности:
- Общеобъектная инструкция о мерах пожарной безопасности для образовательного
учреждения
-Инструкция для отдельных зданий, сооружений, помещений и видов работ.

Обеспечение журналами регистрации вводного противопожарного инструктажа,
журналами регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте, а также
журналом учета первичных средств пожаротушения.

Разработать и обеспечить учреждения инструкцией и планом-схемой эвакуации
людей на случай возникновения пожара.

Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию пожарной сигнализации.

Установление пожарных шкафов и укомплектование их средствами
пожаротушения.

Обеспечение учреждения первичными средствами пожаротушения (песок, сосок,
огнетушители, кошма и др.).

Организация обучения работающих и воспитанников в учреждении мерам
обеспечения пожарной безопасности, особенно в чрезвычайных ситуациях и проведение
тренировочных мероприятий по эвакуации всего персонала.

Обеспечение огнезащиты деревянных конструкций.

Освобождение запасных эвакуационных выходов от хранения неисправной
мебели и другого хлама.

