
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 



                                                                

                                                                                                                    

1. Общие положения 

 

1.1. Перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда и 

снижению уровней профессиональных рисков разработан в соответствии с приказом  

министерства здравоохранения и социального развития РФ от 01.03.2012г. №"181н 

«Об утверждении Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней 

профессиональных рисков» 

1.2. Перечень является локальным нормативным актом ОБМК. 

 

2. Перечень мероприятий  

 

2.1. Проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда, оценке уровней профессиональных рисков - основание: ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» № 426-ФЗ от  28.12.2013г. 

2.2. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе 

разработанных по результатам специальной оценки условий труда. 

2.3. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств 

коллективной защиты работников от воздействия опасных и вредных 

производственных факторов. 

2.4. Нанесение на оборудование, органы управления и контроля, элементы 

конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков 

безопасности. 

2.5. Внедрение и (или) модернизация технических устройств, обеспечивающих 

защиту работников от поражения электрическим током. 

2.6. Механизация работ при складировании и транспортировании различных 

отходов. 

2.7. Модернизация оборудования (его реконструкция, замена), с целью 

снижения до допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны, механических колебаний (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук) и излучений 

(ионизирующего, электромагнитного, лазерного, ультрафиолетового). 

2.8. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и 

вентиляционных систем в колледже, тепловых и воздушных завес, установок 

кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального теплового режима и 

микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах 

помещений. 

2.9. Приведение уровней естественного и искусственного освещения на 

рабочих местах, в бытовых помещениях, местах прохода работников в соответствии 

с действующими нормами. 

2.10. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, а также на работах, производимых в 

особых температурных и климатических условиях или связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и обезвреживающими средствами - основание: 

межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрировано 

Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными 
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приказом Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н 

(зарегистрировано Минюстом России 1 марта 2010 г. N 16530). 

2.11. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), а 

также ухода за ними (своевременная химчистка, стирка, дегазация, дезактивация, 

дезинфекция, обезвреживание, обеспыливание, сушка), проведение ремонта и замена 

СИЗ. 

2.12. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научно-

технической литературы для проведения инструктажей по охране труда, обучения 

безопасным приемам и методам выполнения работ, оснащение кабинетов (учебных 

классов) по охране труда компьютерами, теле-, видео-, аудиоаппаратурой, 

лицензионными обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, 

конкурсов и смотров по охране труда. 

2.13. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки 

знаний по охране труда работников - основание: Постановление Минтруда России и 

Минобразования России от 13 января 2003 г. N 1/29 "Об утверждении Порядка 

обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников 

организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 2003 г. N 4209). 

2.14. Организация обучения работников оказанию первой помощи 

пострадавшим.Проведение в установленном порядке обязательных предварительных 

и периодических медицинских осмотров (обследований) - основание: приказ 

Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда" (зарегистрировано Минюстом России 21 октября 2011 г. N 22111). 

2.15. Устройство тротуаров на территории БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» в целях обеспечения безопасности работников и студентов. 

2.16. Организация и проведение административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

2.17. Разработка (тиражирование) инструкций по охране труда. 

 

 
 

Разработал: 

инженер по охране труда                                ___________В.Г. Чурсин 
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