
министЕрство оБрАзовАниrI, нА}ки и молошжи рЕспуБлики крым
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД)IGТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
€удАкскIй городскоЙ lE_IflP соtIиАЬных слrджБ дJUI сЕмьц

ДЕТЕИИМОЛОДЕЖИ)
298000, Ресгryблшса Крым, г. Судак, ул. Лениrrа, д.85А"
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IIрикАз

В соответствии со ст. 212 Трулового Кодекса Российской Федерации, Законом
Респубrrт,rки Крым от 17.12.2014 года Nь зз _зрК <Об охране труда в рспубrмке Крым>,
Постановлением Совета министров Республики Крым от 2з.12.20|4 гола ЛЬ 559 (об
утверждении Положения о системе государственного улравления охраной труда в
республике Крым> и рекомендацями Мияистертва труда и соrцаальной защиты
Респубrптки Крым по внедрению программы <r{улевого травматизмa>)

21 .12.2017 g.

Об утверяtдении программы
ГБУ РК <Судакский ГЩСССflМ>
*Еулевой травматизм"
нg 201&2022гг.

!иркrор
ГБУ Рк кСудакский ГЦСССДМ)

N9 55

Колесников А.Н.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. УтвердитЬ программу гБу рК <Сулакскпй ГЦСССДvID на 2018-2022rr. <Нулевой
травматизм) (приложение .}tlb l).

2. огветственному за организшlию работы по охране труд& Долгополову Руслану
Николаевичу:
2.1. Разместлtть программу <Нулевой травматизмD на официаьном сайте ГБУ РК
кСулакский ГЦСССДМл;
2.2, Ознакомлtть рабопrиков ГБУ РК <Сулакский ГЦСССДМ) с прграммой
кНулевой травматизм> на 2018-2022 гг,

3, Контроль за исполнением наотоящего возложить на,Щ р.н.



Утверждаю
гБурк горолской

дJIя семьи, детей и

А.Н. Колесrrиков
7> декабря 2017 r

IIРОГРАММА
ГБУ РК <Судакский ГЩССС{М>

(IIУлЕВои ТРАВмАТиЗМ>
па 201&2022гг.

(Приложение Nb 1 к Приказу от 2 1 . 12 2017г. NЬ55)

1. Общие полоrкения.
1.1_ }{асюящм программа ГБУ РК <Сулакский ГЦСССДМ) <Нулевой травматизм> на 2018-
2022гг. (далее - Програr.rма) разрабсrгана в соответствии со cr. 212 Труаового Кодекса
РоссийскоЙ Федерацшл, ЗаконоМ Респубrп.rкИ Крым от 17.12.2014г. ]'ib зj-зрК <Об охране
Рлуlu 1 рспублике Крьм>, Постановлением Совета министров Республики Крым от
23-12.2014г. ]t 559 (об утвер)rqцении Положения о системе государственного улравленая
охраной труда в Ресrryблике Крым> и рекоменд шями Министерства труда и Ьоlиатьной
заrщтгы Ресrryблики Крым по внедрению программы (нулевого травматизма).
1.2. Прграмма уст:шIазJIивает общие организztJýлонно-технические мерприятия,
направленные на улучшение условий труда, охраны труда,
сохранение жизни и здоровья работников гБу рК <Судакский ГЦСССДМ) в процессе их
'трудовой деятельности.

2. Ilепи.
2.1. обеспечеНие безопасносТи и сохраненИJI здорвьЯ работников, улучшение условий и
положений охраны труда на рабочем месте.
2.2. Прдотвращение несчастньD( сJrучаев на призводстве.
2.3. обеспечение соответствия оборудования и fiроцессов цроизводства
государственным нормативным трбовалиям по охране труда, прмьпlrленной и пожарной
беюпасности, элекгробезопасности и техносферной безопасности в целом.
2.4. ИспользОв:lние дJUl вьlIlоJIнения прграммь!, в соответствии с действlrюrцим
3аконодательством, различных видов источников финансирваrтия предупредительных мер
Ео снюкению производственного
тавматизма и профессиональных заболеваний: собственных, бюджЕтных и приыIечепнь]х
средств, а таюке средств Фонда социшьного страхования
Российской Федердцrи.

3. Задачи.
З.l. Снихение рисков несчастных сJIучаев на производстве.
3,2. Внедрние системы управления профессиоЕtUьными рисками,

4. Принципы.
4. 1. Приорrrет хизни работяим и его здорвья.
4-2. ответствеНность адмш{иСтраrци и каждого работника за безопасность и соблюдение
всех обязательных требований охраfiы труда.
4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда.
4.4. Оценка и управление рисками на призводстве, проведение реryлярньж аудfiюв
безопасности.
4.5. Непррывное обучеI*rЬ и информирование работrпп<ов по вопросам
охр iы труда.

5. Основпые направJrения.



5.1. Программой предусмотрна рсализация скоординирванrшх действий по следующим
основным напрtlвлениJ{м:
5.1-1. обеспечение соответствия оборудования и процессов производства законодательнь!м
нормативныМ требованияМ по охране труда, промышленrrой и пожарной безопасности,
электробезопасности и техносфрной безопасности в целом.
5,1.2. обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1.з. Использование механизма частичного финансировапия предупредительцых мер по
сокрщению призводственного травматизма
и профессиональньтх заболеваний работликов За счёт средотв страховых
взtlосов на обязательное социальное страхование от весчастньD( слJлIаев на
производстве и прфессионмьных заболеваний.
5.1.4. Проведение специыIьной оценки условrй труда,
5.1.5. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилакгического обсrтуживания работяиков
в соответствии с требованиями охраны труда.
5.1.б. Приобретение и выдача средстВ индивидуальной залцлты, смывающI4х и
обезвреживающих средств в соответствии с установJlенными нормами работникам, занятым
ва работм с вредными и (или) опасными условиями туда, а также на рабоrах, выполIuIемьш
в особьrх темлературньж условиях или связанньж с зilгрязнением.
5.1.7. ПроведеIме днеЙ охрань] труда, совещаний, семинаров и иных мерприятий по
вопросам охраны труда,
5.1.8. Обучение безопасным метода.}' и приемalм выполнениJl рабо1 лроведение инсlруIfiаJка
по охране труда, стiDкировки на рабочем месте
ц flрверки знания трбоваяий охр {ы труда.
5.1.9, ОрганизациrI контроJIJI за состоянием условий труда Еа рабочкх местац а TaIoKe за
правшIьностьЮ применения работниками средств индивидуапьной и коллеrллвной защлты.
5, 1, 10. Провеление обязательньгх предварительньгх (при поступлении
на рбоry) и периодических (в течение трудовой деяте.rъности) медицинсюiх оомотров
работников.
5,1.11. ИнфорМирование работников о состоянии условий и охравы труда на рабочих мео-тах,
с)пцеств},ющем риске повре)r(дениJI здоровья, о полirгающихся работяикам компенсаlиях за
рабоry во врлных и (или)
опасных условиях трудц средствах индивидумьной заЕцfш.
5.1.12. Разрабо,гка и утверждение тIравил и инструший по охране труда
д.пя работrтиков.
5.1,1З. Првеление проверк ýостояния условий и охравы труда на рабочих местац
рассмотрение их результ8тов, вьФаботка предлохений по приведенfiю условий и охрны
труда в соответствие с государственными
нормативными требованиями охрaш{ы труда,
5.1.14. Привлечение к сотудничеству в вопросах улучшеrrиJI условий труда и коитроля за
охраной трула работников - через обеспечение работы комиссии цо охрнс Iруда,
уполномоченных лиц по охраЕе труда, трудового коллеюива, внедр€ние административно-
общественного KoHrpoJuI.

б. ПереченЬ осповныХ мероприятиЙ по реализации программы ГБУ РК <<Сулакскпй
ГЩССС!ПЬ <Еулевой тр*вматизм) на 201&2022rг.

- анамЗ ияформации О состоянии услОвий и охраны труда в Учреlкпеrми,
- систематизаIШя информаrци о состоявии условий и охраны труда в Учрждении;
- обесгrечелтие наJIичиЯ комплекта нормативньtх правовых актов, содержацих трбования
охр:lны тудq в соответствии со спеrцфикой деятельности (далее * НПД по охране трула);
- составлевие перечЕя имеюцихся НПА по охране труда;
- оценка акryальности имеющихся НпА по охране труда;
- оценка потребностИ и приобртение НПА по охране труда, в mм числе в электронном виде
(справочно-ипформационные системы и др.);
- анализ и актуаJIизация действуrощих локальньtх нормативных акгов по



охране труда;
-пересмотР и актуrrлизациЯ доJDкIлостныХ инструlflIий (долясrостных
ргламентов), положений о подразделениях в целях распределения фужций и обязанностей
по охр.же труда;
- пересмот и акту,}лизация инструкчий по oxp le Туда для работrиков в соответствии с

непррьтвнм подготовка работциков по охране труда:
- обеспечение работы ответственного лица по охрапе труда в цеJulх организ:lции совместных
действий работодатеrrя и работrмков по об"йеrе"r,rю требовалий охраЕы lруда"
пр€дупреждению производственного трiвматизма и профессиональных заболеваний;- повышение уровня компетенции молодьж специмистов в сфере охраны труда
посредством организации соответствуюllих информаlионных мерприятий;
- организация уголков охраны труда;
- проведение проверок условий и охрitны труда на рабочих местах, напрtlвлеяных на
выявление нарушений трулового зiжонодатеJьства в сфер охраны труда и их устранение;
- вкJIючение вопрсов состояния условий и охраны труда в повестки совещавий, проводимых
руководЕтел е м Учреяtдения ;

-, использование средств Фонда соrцапь,ного страхования Российской Федераtrии на

до_JDIо;остями, профессиями иJпл видами выполняемых работ.

u пrлофессuонаl ьной заболеваемосmu.

финаксирование предупредительных мер по снIDкению производственного травматизма и
прфессионаьных заболеваний;
- обучение по охране труда, в том числе обучение работников оказa}i{ию первой ломоrци
пострадавшим (прведение всех видов инструкгажей);
- создание и обеспечение работы комиссии по проверке знаний требований охраны
труда В составе ве менее тфх человек, прошедrrrих обуrение по охране труда и проверку
знший требований охраны труда;
- обесгrечение работников специа,тьной одеждой, специшlьной обрью и друтими средствами
индивидyшьной защиты (лалее - СИЗ);
- проведение инсlрукт:l)ка работrмков о правилах применения СИЗ, а также тр€нировок по
их применению;
- прведение испьпаний и пlюверок и справности СИЗ;
- замена частей СИЗ при снюкении заlцитrrых свойств;
- обеспечение ухода за Сиз и их хранения (своеврменная химчистка, стирка,
дезактивацшI, дезинфеrсrия, обезвреживание, обесьrливание, сушка Сиз, их
замеяа);
- контроль за обязательным применением работниками СИЗ;
- медицинские осмотры (обследования) работников;- состa}вление контингента рботrиков, подлежащих периодическим и (или)
предварительным осмотрам;
- зllключение договора с медицинской оргаrrизацией на прведение медиIlинских осмотров;
_ оцределение qастоты проведешlя периодических осмотров в соответствии с тиrвми
вр€дных и (или) опасных fiроизводственных фаюоров, воздействующих на работника, или
видами выпоJIняемых работ1
- составление поименных списков работников, подлежащих периоди-Iеским и (iши)
лредварителььъIм осмотам.
- направление списка контингента, разработанного и уtвержденного рабmодателем, в
территориatльНый орган федерального органа испоJlнительной власти, уполномоченного rrа
осуществление федерального государственного санитарнO-зпидемиологического надзора по
факгическому месту нахожденлш работодателя,
- ознакомление рабоп{иков, подлежaших периодическому медицинскому осмотру, с
млендарным Планом прВедеНlдl периодич9ских медициЕских осмотров;
- Выдача работникам, нaIлравляемым на периодический осмот, направлений на
периодический медицинский осмотр;
- участие в федеральных и краевых KoнK}pc;rx по охране lруда;

дегазация,
ремонт и



- еже.одное проведение специ{UьIIой оценки условий труда;
- реаjl}rзfiшя мероприятий, разработаr rых по резуJьIатa}м проведениll специilльной оценки
условий труда;
- учёr коjмчества рабочих. мест, ва которьж уJryчшены условия труда по результатамýпецишlьной оценки условий труда;
- оценка эффектЕвностИ мероприятий flо приведениЮ урвней воздействия вредrых и(или) опасньж цроизводственньп< факгороъ Й рабойтх местах в соотвйтвие сгосударствёнными нормативными требованиями охраны труда;
- оценм }ровпей прфессиональных рисков;- приобретение и монтак средстВ сигнaшизаIци о
функционированиJI производственнЪго оборулования, а таюке
искJIючитЬ возникIlовение опасЕых сиryатrй при поJlном или
энергоснабжения и послед/ющем его восстановлеt{ии;
- в_недрение и (или) модерrrизац]ll| технических устройств,
работников от порalкеншI электрическим током:
_ прведение государтвенной экспертизы условий 1руда;
- принятие мер по устранению нарушений, выявленньж в

- информирование работников по актуaшьным вопросам охр{u{ы труда посредством
размещения акryальной информации в общедоступнык местах;
_ организация, проведение или участие в семинара,х, конферяциях, круглых столах,
поовященньrх Всемирному дню охраны труда,
-_о_рг1IIиз1Iц{Я и прведение конкурсов прфессионtшьного мастерства.6,!. *"**"" rО""""",
,Y чреJк{rе l luя на DаОочlй MecmILr,.
_ реализfiия меропргlятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в
:tрудовом коллективе;
_ организацI l и проведеIrие физкульryрных и спо{пивных мероприятий, в mм ашсле
мероприятий по внедрению Всероссldского физкульryрно-спортивного колшtлекса <гоmв
к труду и обороне> (ГТО);
- организ,uц{я и проведение физrсульryрно-оздоровительных мероприятий
(производственной гимнастики и т.п.);
- приобретение, содержttние и обновление спортивяого инвентаря;
- устрЙство новьж и (шп,r) реконструкция имеющихся помещешЙ и IUIощадок дпя занятllй
спортом]
- rцюведение агитационноЙ работы пО массовому привлечению работников Учрежденияк зllяятияМ физической куrrьтурой и спортом по Mei'y работы физкульryрпо-споршвньD(клФов.

нарушении вормального
устройств, позвоJIяющих
частичном прекращении

обеслечивающих защиry

>(оде проведения


