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Приложение № 6 

к Коллективному договору 

 ГБПОУ  РД «Буйнакское медицинское             

  училище» на 2018-2021 гг.. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Постановлением профкома  

протокол № 3 от 14 ноября 2013 г. 

Председатель Профкома _________ 

С.М.Магомедова   

 

                                  УТВЕРЖДАЮ 

          Директор ГБПОУ  РД «БМУ» 

            ____________ А.Г. Гусейнов   

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения для 

комплектации аптечек первой медицинской помощи в Училище 

 

П.п. Наименование К-во 

1.  Ибупрофен таб.№10 (анальгин таб.№10) 3 

2.  Ацетилсалициловая к-та таб. №10 3 

3.  Уголь активированный та. №10 3 уп 

4.  Цитрамон таб. №6 (№10) 3 

5.  Бриллиантовой зелени р-р фл.10мл. 3 

6.  Аммиака р-р 10% 10мл (40 мл) 3 

7.  Перекиси водорода фл. 40мл. 1 

8.  Корвалол фл.25 мл. 3 

9.  Валидол таб. №6 3 

10.  Нитроглицерин таб. №40 (капс. №10) 1 

11.  Сульфацил натрия (альбуцид) фл.5 мл. (тюб. кап. №2) 1 

12.  Вата гигиеническая 50гр. (25 гр.№2) 3 

13.  Лейкопластырь бактерицидный 6см.х10 см. 3 

14.  Лейкопластырь 2,3 см х7,2 см. (1,9смх7,2см; 2,5смх7,2см) 5 

15.  Бинт стерильный 7х14 5 

16.  Бинт стерильный 5х7 см (5х10) 2 

17.  Бинт стерильный 5х10 (7х10) 1 

18.  Сода пищевая 10гр. Порошок 1 

19.  Синтомицина линимент 5% туба 30гр. 1 

20.  Перчатки латексные 1 пара 

21.  Охлаждающий пакет 1 

22.  Бинт эластичный трубчатый №1, 3, 6  По 1 шт 

23.  Салфетки Колетекс-ГЕМ 6х10№3 (Активтекс с фурагином) 1 

24.  Стаканчик для приема лекарств 1 

25.  Жгут кровоостанавливающий 1 

26.  Глицин 1 

27.  Но-шпа По 1 шт 

28.  Капотен, каптоприл 1 

29.  Инструкция  
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* Структурные подразделения: цикловые методические комиссии, 

лаборатории химии, физики, зуботехнических дисциплин, кабинеты 

микробиологии, ЛОР-болезней, физиотерапии, приемная, библиотека, очно-

заочное (вечернее) отделение, общежитие, ЦСУЗС, спортивный зал, гардероб, 

хозяйственная служба, столовая, студенческий совет. 

 

Основание: приказ Минздравсоцразвития № 169н от 05.03.11г.  

 

Зам. директора по ЭКПС                                                       Магомедов М.А.                                                 
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Приложение № 7 

к Коллективному договору 

 ГБПОУ  РД «Буйнакское медицинское             

  училище» на 2018-2021 гг.. 

ПРОГРАММА 

г. Буйнакск 

 

Улучшение условий и охраны труда в государственном бюджетном 

профессиональном образовательном  учреждении  Республики Дагестан 

«Буйнакское медицинское училище» 

Целевая программа на 2018-2021 гг. 

 

 

ПАСПОРТ 

 Целевой программы 

«Улучшение условий и охраны труда в ГБПОУ РД «БМУ» на 2012 -2014 

годы» 

 

Наименование  

целевой  

Программы 

 Целевая программа  «Улучшение условий и охраны труда в 

ГБПОУ  РД «БМУ» на 2018 -2021 годы 

(далее - Программа). 

Основание 

для  

разработки  

целевой  

Программы 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации; 

3. Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 

«Об образовании». 

Разработчик 

проекта  

Программы 

Совет по среднему медицинскому образованию 

Исполнители   

Программы 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение  РД «Буйнакское медицинское 

училище» 

Цели 

Программы 

Разработка адаптированного  комплекса мер по реализации 

государственной политики в сфере охраны труда в 

образовательном учреждении в «Буйнакском медицинском 

училище». Сохранение жизни и здоровья участников 

образовательного процесса. 

Основные 

задачи  

Программы 

- снижение травматизма   и  профессиональной  заболеваемости 

работающих, несчастных  случаев среди обучающихся;  

  - реализация государственной  политики в области охраны 

труда и здоровья работников и  обучающихся;  

 -  создание условий, обеспечивающих сохранение  жизни и 

здоровья работников и обучающихся  в процессе трудовой и 
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учебной  

деятельности; 

 - улучшение эффективности   правовой  защиты  работников и  

обучающихся   в   области  охраны труда и здоровья, внедрение  

системы мониторинга условий труда, учебы и  охраны труда;  

-  создание механизма экономического стимулирования  

структурных подразделений  в обеспечении безопасных 

условий труда и учебы;  

- улучшение материально-технического и метрологического 

обеспечения охраны труда,  экологической, 

эпидемиологической  и пожарной  безопасности;  

- обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

- нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

- обучение работающих правилам и нормам охраны труда, 

пропаганда вопросов охраны труда; 

- обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

- обеспечение оптимальных условий труда и отдыха; 

-организация лечебно-профилактического обслуживания 

работающих; 

- профессиональный отбор работников по отдельным 

специальностям; 

- снижение уровня несчастных случаев с обучающимися;  

-предупреждение производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в Училище; 

- обеспечение государственных гарантий прав работников на 

здоровые и безопасные условия труда и надлежащую охрану 

труда, установленных законодательными актами Российской 

Федерации; 

- обеспечение реализации государственной политики в области 

охраны труда в Училище и его структурных подразделений; 

- совершенствование системы подготовки и повышения 

квалификации руководителей, специалистов и работников по 

охране труда; 

- создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

- повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты 

работников. 

Целевые  

индикаторы  

Программы 

- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда до 

100 %; 

- обеспеченность учебным оборудованием, мебелью, орудиями 

трудовой деятельности; 

- соответствие систем освещения нормативным требованиям до 

100%; 

- оснащенность сертифицированными средствами 

индивидуальной защиты до 100%; 

- оснащенность противопожарными системами и 
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оборудованием до 80%; 

- улучшение показателей микроклимата в помещениях 

Училища; 

- улучшение эстетического вида  учебных  и вспомогательных 

помещений Училища. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

2018 – 2021 гг.  (на время действия Коллективного договора 

ГБПОУ  РД «БМУ» на 2018–2021 гг..) 

 

Объѐмы и  

источники 

финансирования 

Программы 

 

 

Источники финансирования Программы: 

- субсидии из бюджета субъекта РФ – Республики Дагестан, на 

выполнение государственного задания; 

- средства от предпринимательской и иной  деятельности 

Училища. 

На реализацию мероприятий Программы планируется 

финансирование в размере не менее 0,2 % консолидированных 

средств Училища 

Ожидаемые  

конечные  

результаты  

реализации  

Программы и 

показатели  

социально-

экономической 

эффективности  

В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году 

ожидается: 

- предупреждение и снижение производственного травматизма; 

- предупреждение и снижение профессиональной и общей 

заболеваемости, 

- улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

- повышение уровня управления охраной труда  
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 I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 
 Целевая программа улучшения условий и охраны труда в ГБПОУ   РД 

«БМУ»  на 2018-2021 гг. разработана в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об основах охраны труда в 

Российской Федерации»; Гражданским кодексом РФ (ГК РФ); государственным 

стандартом Российской Федерации «Система стандартов безопасности труда. 

Общие требования к системе управления охраной труда в организации» (ГОСТ 

Р 12.0.006-2002). 

 Охрана труда является неотъемлемой частью государственной политики в 

сфере социально-трудовых отношений. 

          Важнейшими факторами, определяющими необходимость программной 

разработки проблемы, являются: 

 стратегическая значимость проблемы улучшения условий и охраны труда 

и защиты конституционного права работника на труд в условиях, 

отвечающих требованиям безопасности и гигиены; 

 межотраслевой характер проблемы условий и охраны труда; 

 концентрация усилий Работодателя, Профкома, всех образовательных 

подразделений в осуществлении единой государственной политики в 

сфере охраны труда. 

1.1. Современное состояние условий и охраны труда 

в ГБПОУ  РД «Буйнакское медицинское училище» 
       В Училище созданы благоприятные условия для организации пребывания 

и обучения обучающихся, слушателей и сотрудников.  

        Для создания безопасных условий образовательного процесса ежегодно 

организуется приемка готовности Училищных учреждений к новому учебному 

году, осенне-зимнему отопительному сезону. Готовность Училища 

оформляется актом, паспортом готовности к отопительному сезону, которые 

согласуются надзорными органами. 

В Училище  разработано Положение о службе охраны труда. Обязанности 

по обеспечению здоровых и безопасных условий труда, контролю состояния 

охраны труда включены в основные должностные обязанности лиц, которые 

непосредственно руководят производственным процессом на различных 

направлениях деятельности. Разработана и утверждена Инструкция проведения 

контроля соблюдения законодательства об охране труда в Училище. 

В соответствии с действующими нормами законодательства в Училище 

проведена аттестация рабочих мест по условиям труда. 

 Результаты аттестации оформлены протоколом и приказом, разработан 

план мероприятий по улучшению условий труда. 

 При приеме на работу организовано проведение вводного инструктажа по 

охране труда и первичного инструктажа непосредственно на рабочем месте. 

Для этого разработана и утверждена программа проведения вводного и 

первичного инструктажа с перечнем необходимых вопросов. 

 Одним из важных этапов организации охраны труда в Училище является 
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организация обязательных медицинских осмотров работников. С этой целью в 

Училище  разработан и утвержден список контингентов, а также список 

работников, обязанных проходить периодический медицинский осмотр. Издан 

приказ руководителя  о  прохождения работниками медицинского осмотра.  

          В Училище разработан и утвержден: 

 перечень профессий, по которым работники должны проходить проверку 

знаний по вопросам охраны труда; 

 перечень рабочих профессий с повышенной опасностью, по которым 

требуется назначение стажировки работникам перед допуском к 

самостоятельной работе; 

 перечень профессий и должностей, по которым работники 

освобождаются от прохождения первичного и повторного инструктажа; 

 перечень тех должностей руководителей и специалистов, по которым 

работники должны проходить проверку знаний по вопросам охраны 

труда. 

        Ежегодно у работников Училища,  выполняющих работы повышенной 

опасности проводят  проверку знаний по вопросам охраны труда. Для этого  

создаѐтся  аттестационная комиссия, составляется  график проведения проверки 

знаний по вопросам охраны труда, подготовлен и оформлен перечень 

экзаменационных билетов, а также методический материал, который  

необходим для подготовки к проверке знаний. Результаты прошедшей проверки 

знаний по вопросам охраны труда зафиксированы с помощью протокола и 

соответствующей записи в удостоверении по охране труда установленного 

образца. Один раз в три года проходят обучение и проверку знаний по 

вопросам охраны труда руководители и специалисты Училища.  

 В Училище пересмотрены  инструкции  по охране труда в соответствии с 

действующим  законодательством, разработан перечень работ повышенной 

опасности, для проведения которых требуется обучение, стажировка и проверка 

знаний по вопросам охраны труда, разработан перечень работ повышенной 

опасности, выполняемых по наряду-допуску. Для выполнения работ 

повышенной опасности работникам выдаются соответствующие СИЗ согласно 

выполняемым работам. К работам с повышенной опасностью допускаются лица 

мужского пола, не моложе 18 лет, не имеющие медицинских 

противопоказаний, умеющие оказывать первую доврачебную помощь. 

        В Училище  ведутся журналы установленного образца для регистрации 

проведения вводного, первичного (с оформлением стажировки), повторного, 

целевого, внепланового инструктажей,  журналы ежедневного и ежемесячного 

контроля состояния охраны труда, регистрации инструкций по охране руда, 

учета выдачи инструкций по охране труда, регистрации несчастных случаев на 

производстве, регистрации непроизводственных несчастных случаев, 

регистрации микротравм, ремонта и эксплуатации оборудования, а также 

журналы по технике безопасности по проверке знаний с группой по 

электробезопасности. 

  Построенная таким образом работа, а также организованные действия 

всего коллектива Училища  предупреждают производственный травматизм, 

профессиональные заболевания и позволяют улучшить качество выполняемой 
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работы. 

 Учет и расследование несчастных случаев на производстве 

осуществляется согласно Постановлению Министерства труда № 73 от 

24.10.2002 г., с обучающимися - согласно Положению «О порядке 

расследования, учета и оформления несчастных случаев с обучающимися и 

воспитанниками в системе образования РФ» № 639 от 01.10.1990 г.. 

      В истекшем году случаи производственного травматизма отсутствуют. 

 Основными принципами организации и проведения системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий в Училище должны стать:  

 непрерывность проведения профилактических и оздоровительных 

мероприятий;  

 максимальный охват программой всех нуждающихся в оздоровлении;  

 организация рационального питания с учетом физиологических 

потребностей растущего детского организма.  

 интеграция программы профилактики и оздоровления по возможности в 

образовательный процесс Училища;  

 использование простых и доступных технологий;  

 формирование положительной мотивации у работников к проведению 

профилактических и оздоровительных мероприятий; 

 комплексность использования профилактических и оздоровительных 

технологий и климатических условий; 

 соблюдение воздушно-теплового режима; 

 соблюдение норм естественного и искусственного освещения.  

  Обеспечение улучшения и охраны труда в Училище является важной 

задачей и требует  финансового и материально-технического обеспечения.   

Реализация с помощью программно-целевого метода комплекса мероприятий 

предусматривает формирование системы индикаторов и показателей изменений 

организации охраны труда в Училище.  

      В предшествующий период в Училище и его структурных подразделениях 

проводились следующие мероприятия по укреплению материально-

технической базы и созданию безопасных условий труда: 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация  в Училище, 

проведен ряд мероприятий по пожарной безопасности: 

 приобретены первичные средства пожаротушения и перезарядка 

существующих огнетушителей; 

 приобретены знаки пожарной безопасности; 

 приобретены защитные колпаки на осветительные приборы; 

 обновлены планы эвакуации; 

 произведена  противопожарная обработка  деревянных конструкций; 

 косметический ремонт проводился с использованием пожароустойчивых 

материалов; 

 ревизия и ремонт пожарных гидрантов. 

      С целью комплексного решения проблемы укрепления и сохранения 

здоровья работников и обучающихся приобретено оборудование и 

медикаменты  для медицинского кабинета. В структуру медицинского кабинета  
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входят кабинеты приема пациентов, стоматологический (НФ), процедурный, 

изолятор. 

     В соответствии с санитарными правилами и требованиями в текущем году 

проведен  плановый  текущий ремонт учебных помещений,  производится 

ремонт объектов, в которых имеется аварийная ситуация. 

     Однако ряд зданий  (БФ, НФ, ПФ) требуют капитального ремонта. 

     Материально-техническое оснащение  в филиалах характеризуется 

изношенностью основных фондов (зданий, сооружений, оборудования и 

инженерных коммуникаций).  

        

1.2. Концептуальные основы Программы 
      Сохранение здоровья работающего населения,  как важнейшей 

производительной силы общества, определяющей национальную безопасность 

страны, темпы ее экономического развития, является одной из основных 

функций государства, основой ее социальной политики. 

      Проведенный анализ состояния условий труда в Училище  показал, что 

главными причинами, определяющими недостаточно высокий уровень 

организации охраны труда являются: 

 недостаточная обеспеченность средствами индивидуальной и 

коллективной защиты, приборами контроля за состоянием условий труда; 

 недостаточно высокий уровень знаний требований охраны труда всех 

участников производственного процесса. 

      В соответствии с этим работу в области улучшения условий и охраны труда 

в Училище  необходимо сосредоточить по следующим направлениям:  

 аттестация рабочих мест по условиям труда; 

 координация деятельности Работодателя, профсоюзного комитета, 

представителей трудового коллектива, органов  самоуправления по 

использованию существующих, разработке и внедрению новых методов 

управления охраной труда; 

 разработка и внедрение мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда; 

 обеспечение работников Училища  средствами индивидуальной защиты, 

средствами гигиены труда и другими средствами охраны труда; 

 реализация комплексного подхода к обеспечению производственной 

дисциплины, предупреждению производственного травматизма; 

 организация обучения и проверки знаний по охране труда руководителей 

и специалистов; 

 пропаганда вопросов охраны труда, направленная на достижение 

наиболее большей информированности руководителей и работников  в 

данной области. 

      Особого внимания требует обучение работников правилам безопасного 

ведения работ, соблюдению трудовой дисциплины, гигиены и санитарии. В 

связи с этим актуальной является проблема обучения работников вопросам 

охраны труда, повышения культуры и пропаганды безопасного труда. 

      Системный анализ работы в области охраны труда показал, что 
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программный подход в этом направлении себя полностью оправдал, его 

необходимо использовать и в дальнейшем. 

 

             II. Цель, основные  задачи и сроки реализации Программы 

 
Основными целями Программы являются: 

 Разработка адаптированного  комплекса мер по реализации 

государственной политики в сфере охраны труда в Училище. 

 Сохранение жизни и здоровья участников образовательного процесса. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие  задачи: 

 снижение травматизма   и  профессиональной  заболеваемости 

работающих, несчастных  случаев среди обучающихся; 

 реализация государственной  политики в области охраны труда и 

здоровья работников и  обучающихся; 

 создание условий, обеспечивающих сохранение  жизни и здоровья 

работников и обучающихся  в процессе трудовой и учебной 

деятельности; 

 улучшение эффективности   правовой  защиты  работников и 

обучающихся   в   области  охраны труда и здоровья, внедрение  системы 

мониторинга условий труда, учебы и  охраны труда; 

 создание механизма экономического стимулирования  в обеспечении 

безопасных условий труда и учебы; 

 улучшение материально-технического и метрологического обеспечения 

охраны труда,  экологической, эпидемиологической  и пожарной  

безопасности 

 обеспечение безопасности зданий и сооружений; 

 нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 

 обучение работающих правилам и нормам охраны труда, пропаганда 

вопросов охраны труда; 

 обеспечение работников средствами индивидуальной защиты; 

 обеспечение оптимальных условий труда и отдыха; 

 организация лечебно-профилактического обслуживания работающих; 

 профессиональный отбор работников по отдельным специальностям; 

 снижение уровня несчастных случаев с обучающимися, предупреждение 

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Училище; 

 обеспечение государственных гарантий прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и надлежащую охрану труда, установленных 

законодательными актами Российской Федерации; 

 обеспечение реализации государственной политики в области охраны 

труда в Училище; 

 совершенствование системы подготовки и повышения квалификации 

руководителей, специалистов и работников по охране труда; 
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 создание условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности; 

 повышение уровня гарантий правовой и социальной защиты работников. 

 

III. Система программных мероприятий 

 

3.1. Организационное и техническое обеспечение условий и охраны труда 
 В области организационного и технического обеспечения Программа       

предусматривает следующие направления работ: 

 обеспечение работы комиссий по охране труда в Училище и его 

структурных подразделениях; 

 организация и проведение смотра-конкурса в Училище на лучшую 

организацию работы по охране труда; 

 участие в семинарах, совещаниях, конференциях, выставках различного 

уровня по вопросам охраны труда; 

 контроль за расследованием и учетом несчастных случаев на 

производстве; 

 проведение аттестации рабочих мест по условиям труда; 

 проведение дней охраны труда в Училище; 

 организация обязательных предварительных  и периодических 

медицинских осмотров; 

 проведение производственного контроля и анализа питьевой воды и 

продуктов питания; 

 приобретение и техническое обслуживание сертифицированных средств 

индивидуальной защиты; 

 приведение в соответствие систем освещения; 

 обеспеченность мебелью, учебным оборудованием  и другими средствами 

труда в соответствии с производственными нормативами. 

 

3.2. Социальная, медицинская и профессиональная реабилитация лиц, 

пострадавших на производстве 
 Трудовым кодексом Российской Федерации определено, что сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности включает в 

себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, а 

также санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические мероприятия.  

        В рамках этих направлений предусмотрены следующие мероприятия: 

 санаторно-курортное лечение сотрудников Училища, работающих во 

вредных или опасных условиях труда получивших травму на 

производстве; 

 устранение нарушений, приведших к несчастному случаю на 

производстве, профилактические мероприятия. 

 3.3. Совершенствование социального партнерства в области охраны труда 

субъектов социально-трудовых отношений 
          Социальное партнерство является одним из путей выработки решений и 

достижения согласия в области охраны труда: органов государственной власти, 
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органов местного самоуправления, объединений Работодателей и объединений 

трудящихся через систему соглашений и коллективных договоров в 

организации. 

         В этой связи в Программе предусмотрены мероприятия, касающиеся 

совершенствования форм и методов социального партнерства в области охраны 

труда, разработки конкретных мер по урегулированию вопросов условий 

охраны труда в Училище. 

 

3.4. Информационное обеспечение охраны труда, совершенствование 

системы непрерывного образования по охране труда 

         Мероприятия этого раздела Программы направлены на улучшение 

информационного обеспечения в области охраны труда руководителей и 

специалистов по охране труда Училища, изучение и распространение опыта 

работы по охране труда. 

         Мероприятия по образовательному обеспечению охраны труда 

направлены, прежде всего, на повышение уровня знаний по охране труда всех 

участников трудовых отношений и включают в себя организационные 

мероприятия по обучению в области охраны труда специалистов.  

       Социальный эффект от информационного и образовательного 

обеспечения в области охраны труда связан с повышением информированности 

и квалификации кадров, распространением и внедрением опыта по охране 

труда, удовлетворением потребности в информации и документации по охране 

труда. 

 В целях реализации Программы необходимо осуществить комплекс 

основных организационно-практических мероприятий. Конкретные 

мероприятия программы указаны в Плане мероприятий Программы. 

 

IV. Целевые индикаторы по годам реализации Программы 

 

№ Наименование целевого индикатора 

и показателя эффективности 

Ед. 

изме-

рения 

2018 год 

(базовый) 

2019 

год 

2020

год 

2021 

год 

1. Проведение аттестации рабочих 

мест по условиям труда 

% 0 90 95 100 

2. Сертификация рабочих мест с 

вредными условиями труда 

% 0 10 10 20 

3. Обеспеченность мебелью, учебным 

оборудованием, средствами труда 

% 50 60 70 80 

4. Соответствие систем освещения 

нормативным требованиям 

% 40 70 80 90 

5. Оснащенность средствами 

индивидуальной защиты 

% 50 70 80 90 
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  4. 1. Оценка эффективности социально-экономических последствий 

от реализации Программы 

         Социально-экономические результаты деятельности Училища  в сфере 

охраны труда на ближайшие годы обусловлены Трудовым кодексом РФ 

принятием Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном 

социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний",  которые включают экономические 

механизмы улучшения условий и охраны труда. 

         Социальный эффект от реализации мероприятий Программы выражается     

в:  

 сокращении численности работников, работающих в неблагоприятных 

условиях труда;  

 социальной, медицинской и профессиональной реабилитации лиц, 

пострадавших от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 снижении уровня заболеваемости и производственного травматизма, 

уровня смертности населения в трудоспособном возрасте, повышении 

социальной защищенности работников. 

 Реализация предусматриваемых Программой мероприятий позволит: 

 усовершенствовать систему государственного управления охраной труда 

в Училище; 

 сформировать законодательную и нормативную базу обеспечения охраны 

труда; 

 повысить эффективность экспертизы условий труда по охране труда; 

 повысить эффективность информационного обеспечения и пропаганды 

охраны труда среди работников Училища. 

        Социальный эффект реализации Программы проявится, прежде всего, в 

сохранении здоровья и повышении работоспособности работников, снижении  

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в 

Училище, повышении социальной защищенности работников. 

        Программа представляет собой единый комплекс организационных, 

методических, производственных, санитарно-гигиенических, медицинских, 

учебно-пропагандистских и других мероприятий, обеспечивающих достижение 

исходных целей.  

 

V. Источники финансирования 

 
        Объемы и источники финансирования Программы определяются Планом 

мероприятий Программы. 

        Источниками финансирования Программы являются средства бюджета 

субъекта федерации в виде субсидий на выполнение государственного задания, 

средства  от предпринимательской  и иной приносящей доход деятельности 

Училища и его структурных подразделений.  

        На реализацию мероприятий Программы планируется финансирование в 

размере не менее 0,2 % консолидированных средств Училища. 
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        Объемы финансирования, предусмотренные настоящей Программой, носят 

ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке.   

 

Источники 

финансирования 

Программы 

2018г. 

(тыс.руб) 

2019г. 

(тыс.руб) 

2020г. 

(тыс.руб) 
Всего на 

весь 

период      
(тыс.руб.) 

Средства бюджета 

(справочно) 

20,0 20,0 20,0 60,0 

Средства от 

предпринимательс

кой деятельности  

100,0 100,0 100,0 300,0 

Итого: 120,0 120,0 120,0 360,0 

 

 

VI. Организация управления Программой и контроль за еѐ реализацией 

 

      Общий контроль исполнения Программы осуществляет постоянно 

действующая  Комиссия по охране труда. 

      Управление  реализацией Программы  осуществляет Профсоюзный 

комитет. 

 

 



112 

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   

№ 

п/п 

 

 

Программные  мероприятия 

                  Годы Источ

ники 

финан

сиров

ания 

Ожидаемая социальная  

       эффективность 

% % % 

 

2018г. 

 

2019г. 

 

2020г. 

                                               Раздел 1.Организационные мероприятия по охране труда 

 

1.1 

Аттестация рабочих мест по 

условиям труда в соответствии с 

Положением о порядке проведения 

аттестации рабочих мест по условиям 

труда. 

 130000  
 

В/Б 

- снижение травматизма   и  

профессиональной  

заболеваемости работающих, 

несчастных  случаев среди 

обучающихся; 

- реализация государственной  

политики в области охраны 

труда и здоровья работников и 

обучающихся; 

-  создание условий, 

обеспечивающих сохранение  

жизни и здоровья работников 

и обучающихся  в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

- улучшение эффективности   

правовой  защиты  работников 

и  обучающихся   в   области  

охраны труда и здоровья, 

внедрение  системы 

мониторинга условий труда, 

учебы и  охраны труда; 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 
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1.2 

Обучение работников Училища  

безопасным методам и приемам 

работы в соответствии с 

требованиями. 

 25000  
 

В/Б 

обучение работающих 

правилам и нормам охраны 

труда, пропаганда вопросов 

охраны труда;  

обеспечение государственных 

гарантий прав работников на 

здоровые и безопасные 

условия труда и надлежащую 

охрану труда, установленных 

законодательными актами 

Российской Федерации; 

- обеспечение реализации 

государственной политики в 

области охраны труда в 

Училище; 

- совершенствование системы 

подготовки и повышения 

квалификации руководителей, 

специалистов и работников по 

охране труда; 

       

1.3 

Разработка новых должностных 

инструкций согласно  

квалификационным характеристикам. 

Согласование с Профкомом в 

установленном порядке. 

Не менее 

50% 

инструкц

ий в год 

Не менее 

50% 

инструкц

ий в год 

  

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда, 

установленных 

законодательными актами 

Российской Федерации 

- повышение уровня гарантий 

правовой и социальной 

защиты работников 
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1.4 

Обеспечение сотрудников  

Училища законодательными 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности. 

 

 

 

 

 

Постоянн

о 

 

 

 

 

 

Постоянн

о 

 

 

Постоянн

о 

 

 

В/Б 

 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда, 

установленных 

законодательными актами 

Российской Федерации 

-повышение уровня гарантий 

правовой и социальной 

защиты работников 

1.5 

Организация уголков, 

пособий, проведение выставок по 

охране труда. 

Конкурс 

пособий 

Выставка 

Организа

ция 

уголка 

Организа

ция 

уголка 

Организа

ция 

уголка 

 

Выставка 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

 

Конкурс 

пособий 

 

 

 

 

 

 

В/Б 

 

 

 

- обучение работающих 

правилам и нормам охраны 

труда, пропаганда вопросов 

охраны труда; 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда, 

установленных 

законодательными актами 

Российской Федерации 

1.6 

Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации. 

 

1 раз в 

полгода 

 

1 раз в 

полгода 

 

1 раз в 

полгода 

 

 

- обеспечение безопасности 

зданий и сооружений; 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 
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1.7 

Организация комиссии по охране 

труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

 

  

- улучшение эффективности   

правовой  защиты  работников 

и  обучающихся   в   области  

охраны труда и здоровья, 

внедрение  системы 

мониторинга условий труда, 

учебы и  охраны труда; 

-  создание механизма 

экономического 

стимулирования  в 

обеспечении безопасных 

условий труда и учебы;  

- улучшение материально-

технического и 

метрологического обеспечения 

охраны труда,  экологической, 

эпидемиологической  и 

пожарной  безопасности 
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1.8 

 

Организация  комиссии по проверке 

знаний по охране труда работников 

 

январь 

2018г. 

 

январь 

2019г. 

 

январь    

2020г. 

 

- улучшение эффективности   

правовой  защиты  работников 

и  обучающихся   в   области  

охраны труда и здоровья, 

внедрение  системы 

мониторинга условий труда, 

учебы и  охраны труда; 

-  создание механизма 

экономического 

стимулирования  в 

обеспечении безопасных 

условий труда и учебы;  

- улучшение материально-

технического и 

метрологического обеспечения 

охраны труда,  экологической, 

эпидемиологической  и 

пожарной  безопасности 

Раздел 2. Технические мероприятия по охране труда 

 

2.1 

Модернизация технологического 

оборудования пищеблока: 

- ремонт электропроводки; 

- замена светильников; 

 

 

30000   

 

30000 

 

30000 

 

В/Б 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 
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2.2 

Модернизация технологического 

оборудования в подсобных 

помещениях общежитий: 

- приобретение холодильников; 

- приобретение телевизоров в 

комнаты отдыха; 

- приобретение пылесоса. 

 

 
 

 

 

 

 

В/Б, Б 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

2.3 

 

Установка энергосберегающей 

осветительной аппаратуры 

 

- замена оконных рам 

 

Не менее 

20% в год 

Не менее 

20% в год 

Не менее 

20% в год 
 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

  
 

 

 

 

 

 
  

2.4 

Проведение испытания устройств 

заземления (зануления) и изоляции 

проводов электросистем зданий на 

соответствие безопасной 

эксплуатации 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно Б, В/Б 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 
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2.5 
Ремонт отмостки вокруг зданий, 

оборудования на участках 
Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

Б, В/Б 

 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

2.6 Текущий ремонт учебных помещений 

 

Ежемесяч

но 

 

 

 

Ежемесяч

но 

 

 

Ежемесяч

но 

Б, В/Б 

 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

2.7 
Текущий ремонт водопровода и 

канализации,теплоснабжения 

Ежемесяч

но 

 

 

Ежемесяч

но 

 

 

 

Ежемесяч

но 

 

 

Б,В/Б 

-нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

     -создание 

условий,обеспечивающих 

сохранение жизни и здоровья 

работников в процессе 

трудовой деятельности. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



120 

 

2.8 
Озеленение территории. Разбивка 

цветников 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

 

Б, В/Б 

 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

- создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

                             Раздел 3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

3.1 

Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников и 

медицинских регламентов допуска к 

профессии 

 

Ежегодно

, до 01.09 

Ежегодно Ежегодно В/Б 

- обеспечение оптимальных 

условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-

профилактического 

обслуживания работающих; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

 

3.2 

Вакцинация сотрудников и 

обучающихся от гриппа и гепатита 

 

Ежегодно

, до 01.12 

 

 

Ежегодно

, до 01.12 

 

 

Ежегодно

, до 01.12 

 

В/Б 

- обеспечение оптимальных 

условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-

профилактического 

обслуживания работающих; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 
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3.3 

 

Диспансеризация работающих 

сотрудников 

Ежегодно Ежегодно Ежегодно  

- обеспечение оптимальных 

условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-

профилактического 

обслуживания работающих; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

    
 

 
  

       

3.4 Лицензирование медпункта 2018г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  В/Б 

- обеспечение оптимальных 

условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-

профилактического 

обслуживания работающих; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 
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3.5 

Обеспечение санитарным 

оборудованием, инвентарем, 

моющими средствами и расходными 

материалами служебных туалетов, 

столовой 

 

Ежемесяч

но 

 

Ежемесяч

но 

 

Ежемесяч

но 

В/Б 

- обеспечение оптимальных 

условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-

профилактического 

обслуживания работающих; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

3.6 
Проведение флюорографического 

обследования работников 

 

Ежегодно 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

В/Б 

- обеспечение оптимальных 

условий труда и отдыха; 

- организация лечебно-

профилактического 

обслуживания работающих; 

создание условий, 

обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой 

деятельности 

                            

Раздел 4. Мероприятия по пожарной безопасности 
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4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и утверждение по 

согласованию с Профкомом 

учреждения инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ, установившего порядок 

обеспечения безопасности 

людей  и сохранности 

материальных ценностей, а 

также создание условий для 

успешного тушения пожара на 

основе Правил пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

до 01.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В/Б 

- реализация государственной 

политики в области охраны труда 
и здоровья работников и 

обучающихся; 
- создание условий, 

обеспечивающих сохранение жизни 

и здоровья работников и 

обучающихся в процессе трудовой 

и учебной деятельности; 

- улучшение эффективности 

правовой защиты работников и 
обучающихся в области охраны 

труда и здоровья, внедрение 
системы мониторинга условий 

труда, учебы и охраны труда; 
- обеспечение безопасности зданий 

и сооружений; 

- нормализация санитарно-

гигиенических условий труда; 
- обеспечение работников 

средствами 
индивидуальной защиты; 

- снижение уровня несчастных 
случаев у обучающихся; 

- обеспечение государственных 
гарантий прав работников на 

здоровые и безопасные условия 
труда и надлежащую охрану 

труда, установленных 
законодательными актами 

Российской Федерации; 
- обеспечение реализации 

государственной политики в 
области охраны труда в Училище; 

- создание условий, 
обеспечивающих сохранение 

жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности; 

- повышение уровня гарантий 
правовой и социальной защиты 

работников 
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4.2 

Организация обучения 

работающих и обучающихся 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях, 

проведение объектовых учений 

 

Ежегодно

, не менее 

2-х раз в 

год 

Ежегодно, не 

менее 2-х раз 

в год 

 

Ежегодно, 

не менее 2-х 

раз в год 

 

В/Б 

- реализация государственной  

политики в области охраны 

труда и здоровья работников и  

обучающихся; 

-  создание условий, 

обеспечивающих сохранение  

жизни и здоровья работников 

и обучающихся  в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности 

зданий и сооружений; 

- снижение уровня несчастных 

случаев у обучающихся; 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда 
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4.3 

Изготовление планов эвакуации 

с применением 

фотолюминесцентных 

материалов 

2018г. 500000  Б, В/Б 

- реализация государственной  

политики в области охраны 

труда и здоровья работников и 

обучающихся; 

-  создание условий, 

обеспечивающих сохранение  

жизни и здоровья работников 

и обучающихся  в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности 

зданий и сооружений; 

- снижение уровня несчастных 

случаев у обучающихся; 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда 
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4.4. 

Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения, 

огнетушителями кабинетов, 

рекреаций, гардеробов 

2018г. 40000  Б,В/Б 

- реализация государственной  

политики в области охраны 

труда и здоровья работников и  

обучающихся; 

-  создание условий, 

обеспечивающих сохранение  

жизни и здоровья работников 

и обучающихся  в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности 

зданий и сооружений; 

- снижение уровня несчастных 

случаев у обучающихся; 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда 
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4.5 

Установка систем 

пожаротушения, систем 

оповещения о пожаре 

 

 

 

50000 

 

 

 

 

Б,В/Б 

- реализация государственной  

политики в области охраны 

труда и здоровья работников и 

обучающихся; 

-  создание условий, 

обеспечивающих сохранение  

жизни и здоровья работников 

и обучающихся  в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности 

зданий и сооружений; 

- снижение уровня несчастных 

случаев у обучающихся; 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда 
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4.6 

Устранение замечаний 

контролирующих и надзорных 

органов 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

 

Ежегодно 

 

Б, В/Б 

- реализация государственной  

политики в области охраны 

труда и здоровья работников и 

обучающихся; 

-  создание условий, 

обеспечивающих сохранение  

жизни и здоровья работников 

и обучающихся  в процессе 

трудовой и учебной 

деятельности; 

- обеспечение безопасности 

зданий и сооружений; 

- снижение уровня несчастных 

случаев у обучающихся; 

- обеспечение 

государственных гарантий 

прав работников на здоровые и 

безопасные условия труда и 

надлежащую охрану труда 
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Приложение № 8 

к Коллективному договору  ГБПОУ  РД  «Буйнакское медицинское         

  училище» на 2018-2021 гг.. 

 

СОГЛАСОВАНО 

Постановлением профкома  

протокол № 3 от 14 ноября 2013 г. 

Председатель Профкома _________ С.М.Магомедова  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБПОУ  РД «БМУ» 

____________ А.Г. Гусейнов  

 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА   

ГБПОУ  РД «Буйнакское медицинское училище» на 2018 год 

 

 Работодатель  и Профсоюзный комитет заключили  настоящее  соглашение о том, что в течение 2018 года руководство   

Училища обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда: 

 

№ 

п/п 
Содержание мероприятий 

Единица 

учета 
  Количество 

Стоимость 

работ 

Срок 

выполнения 

 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1. Организационные мероприятия 

 

1.1 

Аттестация рабочих мест по условиям 

труда в соответствии с Положением о 

порядке проведения аттестации 

рабочих мест по условиям труда 

% 

Рабочих 

мест 

30 50 000 

 

До 01.12.2018 

 

Тарамова Р.И. 



130 

 

 

1.2 

Обучение работников Училища 

безопасным методам и приемам 

работы 

 

Чел. 

 

 

20 

 

 

 

- 

 

До 01.12.2018 

 

Тарамова Р.И.  

1.3 

Доработка, утверждение и 

размножение инструкций по охране 

труда. Согласование с профкомом в 

установленном порядке 

 

шт. 

По мере 

надобности 

 

- 

 

До 

01.09.2018 

 

 - начальник ОКД  

1.4 

Разработка новых должностных 

инструкций согласно 

квалификационным характеристикам. 

Согласование с профкомом в 

установленном порядке 

 

шт. 

По мере 

надобности 

 

- 

До 01.06.2018 

 

 

До 

01.09.2018 

Мусаев М.Ш. 

 - начальник ОКД  

1.5 

Обеспечение сотрудников учреждения 

нормативно-правовыми актами по 

охране труда и пожарной безопасности 

 

экз. 

По мере 

издания 

 

- 
Постоянно 

Мусаев М.Ш.  

 - начальник ОКД   

1.6 
Организация уголков, пособий, 

проведение выставок по охране труда 
 

 

В  

Училище 

 

- 

 

В течение 

года 

Комиссия по 

охране труда 

   Мусаев М.Ш. 

1.7 

Проведение общего технического 

осмотра зданий и других сооружений 

на соответствие безопасной 

эксплуатации 

 

 

2 раза в год 

 

 

- 

 

Апрель 

 

Ноябрь 

  Буграев Г.М. 

 -зам. директора 

по АХР 

Басирова З. –зав. 

общежития 

Юсупов М.Ю. 

-комендант        

учебного корпуса 

1.8 

Организация Комиссии по охране 

труда на паритетных основах с 

профсоюзной организацией 

       чел. 

 

10 чел. 

 

 

- 

 

11.01.2018 

Директор, 

Руководители 

Училища, 

Председатель 

Профкома 
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1.9 

Организация работы Комиссии по 

проверке знаний по охране труда 

работников 

      чел. 

В    

соответствии 

с планом 

обучения 

- 

 

 

январь 2018 г.      Тарамова Р.И. 

 

 

2. Технические мероприятия 

  2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модернизация технологического оборудо- 

вания пищеблока: 

-ремонт электропроводки; 

- - замена светильников; 

-   

 

 

шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 000 руб. 

 

20 000 руб. 

 

50 000 руб. 

10 000 руб. 

 

 

 

 

      по мере 

выделения 

средств 

 

 

 

 

 

 

Акаева М.А.  

-зав. столовой 

Буграев Г.М. 

-зам. директора по 

АХР 
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

- Модернизация технологического 

оборудования в подсобных помещениях 

общежитий:  

- - приобретение холодильников 

- - приобретение телевизоров в комнаты 

отдыха 

- - приобретение оборудования в душевые 

- - приобретение пылесоса 

-  

шт. 

компле

кт 

 

шт. 

шт. 

 

 

шт. 

 

 

2 

2 

2 

10 

 

10 

2 

10 

5 

 

3 комплекта 

5 шт. 

 

 

 

50 000 руб. 

30 000 

30 000 руб. 

10 000 руб. 

 

7000 руб. 

40 000 руб. 

80 000 руб. 

50 000 руб. 

 

120 000 руб. 

 

20 000 руб. 

 

по мере 

выделения 

средств 

 

 

Буграев Г.М. 

- зам. директора 

по АХР 

Басирова З. -  

комендант 

учебного корпуса 

 

 

 

2.3 Текущий ремонт учебных помещений шт.  

10 000 руб. в 

квартал 

 

3 000 000 

 

 

 

смета 

Буграев Г.М.  

- зам. директор по 

АХР 

 

2.4 
Текущий ремонт водопровода и 

канализации 
п.м. смета 250 000 руб. смета 

Буграев Г.М.  

- зам. директор по 

АХР 

2.5 

 

Озеленение территории. Разбивка 

цветников 

 

 

шт. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

20 000 руб.  

Буграев Г.М.  

- зам. директор по 

АХР 

2.6 Замена окон на стеклопакеты шт. 50 600 000 руб. смета 

Буграев Г.М.  

- зам. директор по 

АХР 
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2.7 
Текущий ремонт системы 

теплоснабжения 
  

50 000 руб. в 

квартал 
смета 

Буграев Г.М.  

- зам. директор по 

АХР 

 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

 

3.1 

Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком 

проведения предварительных и 

периодических  медицинских 

осмотров работников и медицинских 

регламентов  допуска к профессии 

 

100% 

 

 

 
 

Январь 

декабрь 

2018 г. 

Канаматова Р.К  

- мед.сестра  

 

3.2 

Обеспечение учебных кабинетов, 

спортивных залов, структурных 

подразделений Училища аптечками 

первой медицинской помощи 

   
Февраль 

сентябрь 

Канаматова Р.К  

- мед.сестра  

 

3.3 Лицензирование медпункта  2018 г.   
В течение 

года 

Канаматова Р.К  

- мед.сестра  

 

3.4 
Обеспечение оборудованием и 

медикаментами медпункта Училища  
Постоянно   

Февраль 

сентябрь 

Канаматова Р.К  

- мед.сестра  

 

3.5 
Проведение флюорографического 

обследования работников 

100% 

Постоянно 
  

В период с 

июля по 

01.09.2018 

Канаматова Р.К  

- мед.сестра  

 

                                                                    4.  Мероприятия по пожарной безопасности 
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4.1 

Разработка и утверждение по 

согласованию с профкомом 

учреждения инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями 

ГОСТ, установившего порядок 

обеспечения безопасности людей 

и сохранности материальных 

ценностей, а также создание 

условий для успешного тушения 

пожара на основе Правил 

пожарной безопасности 

 

 

 

шт. 

 

 

2018г. 

 

 

 

 

январь 

2018г. 

 

Мусаев М.Ш.-             

преподаватель Б/Ж 

4.2 

Организация обучения 

работающих и обучающихся 

мерам обеспечения пожарной 

безопасности, особенно в 

чрезвычайных ситуациях,   

проведение объектовых учений 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  По плану 
Мусаев М.Ш. 

- преподаватель Б/Ж 

4.3 

Изготовление планов эвакуации 

на с применением 

фотолюминесцентных 

материалов 

2018г. 

50000 
10 10 000 

до 01.09. 

2018г. 

Мусаев М.Ш. 

- преподаватель Б/Ж 

4.4 

Обеспечение первичными 

средствами пожаротушения, 

огнетушителями  кабинетов, 

рекреаций, гардеробов 

2018г. 

50000 
 

До 10 000 в 

квартал 

ежекварта

льно 

Буграев Г.М.  

- зам. директор по АХР 

 

4.5 

Установка систем 

пожаротушения, систем 

оповещения о пожаре 

2018г.   

По сметам 

и 

проектам 

Директор  

Гусейнов А.Г. 

4.6 
Устранение  замечаний 

контролирующих органов 

2018г. 

Постоянно 
  

По сметам и    

проектам 
Директор  

Гусейнов А.Г. 

 


