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Информационно-аналитический бюллетень подготовлен специалистом
по охране труда ОГБУСО КЦСОН «Исток».
Бюллетень предназначен для специалистов и работников ОГБУСО
КЦСОН «Исток».
В информационный (листок) бюллетень включены вопросы, имеющие
ключевое значение для обеспечения безопасных условий и охраны труда.
Бюллетень поможет специалистам и работникам ориентироваться в
вопросах охраны труда, а также в изменениях, вносимых в нормативные
правовые акты.
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Мероприятия по охране труда, спланированные и выполненные
в 1-ом квартале 2018 года
Согласно плана выполнения мероприятий по охране труда и гражданской
обороне ОГБУСО КЦСОН «Исток» на 1-й квартал 2018 года, основными из
которых являются:
- разработка и принятие нормативно -правовых актов по охране труда и
антитеррористической защищенности учреждения;
- проведение обучения в группах руководителей и работников по охране
труда; ипи
- проведение заседания комиссии по охране труда;
- проведение курсового обучения в области гражданской обороны и защиты
от ЧС с работниками учреждения;
- выполнение распоряжения Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульяновской области «О подготовке к весенне
-летнему пожароопасному периоду»
- проведение тренировки по сигналу «Сбор»;
- проведение тренировки по эвакуации работников и посетителей
учреждения в случае возникновения пожара, угрозы или совершения
террористического акта, выполнены в полном объеме все мероприятия.

Финансовое обеспечение мероприятий
по охране труда в 2018 году
На выполнение мероприятий по охране труда в 2018 году запланировано:
-Организация обучения, проверок знаний по охране труда (Порядок
обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда
работников и организации, утвержденный совместным постановлением
Минтруда и Минобразования России от 13 января 2003 года №1/29) -4 800
рублей;
-Проведение
периодических
медосмотров
(обследований),
флюорографических
обследований
работников
(приказ
Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 года № 302н) -10 200 рублей;
-Обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями
труда, а также связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной
обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами -25 800 рублей;
-Приобретение стендов,
наглядных материалов для проведения
инструктажей по охране труда, обучения безопасным приемам и методам
выполнения работ, проведение конкурсов и смотров по охране труда -5 000
рублей.
Итоги смотра - конкурса на лучшую организацию работ в области
условий и охраны труда в рамках программы «Нулевой травматизм»
На основании приказа ОГБУСО КЦСОН «Исток» от 27.11.2017 г. № 416-п
был организован и проведен смотр -конкурс на лучшую организацию работы
по охране труда среди структурных подразделений учреждения.
Смотр -конкурс был проведен впервые, цель которого- добиться
постоянного соблюдения правил охраны труда работниками учреждения при
выполнении трудовых обязанностей. Для его проведения было разработано
положение, согласно которому были определены вопросы по которым
оценивались конкурсанты.
В смотре -конкурсе принимали участие только отделения социальной
помощи на дому.Результаты смотра -конкурса отражены в проверочных
листах. Результаты смотра -конкурса: Ульяновский район -31 балл,
Майнский район -35 баллов, Цильнинский район -39 баллов, Сурский район
-25 баллов, г. Новоульяновск -37 баллов, Сенгилеевский район -39 баллов,
Ленинский район -31 балл, Железнодорожный район -52 балла, Засвияжский
район -52 балла».
Места распределились следующим образом: 1 место -отделения социальной
помощи на дому по
Железнодорожному и Засвияжскому районам с
количеством баллов -52. 2 место -отделения социальной помощи на дому по
Цильнинскому и Сенгилеевскому районам с количеством баллов -39. 3 место
-отделению социальной помощи на дому по городу Новоульяновск с
количеством баллов 37 и отделению социальной помощи на дому по
Майнскому району с количеством баллов -35.

