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мероприятий по охране труда и обеспечению безопасности
образовательного процесса в подразделениях университета на 2017 год.
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Наименование мероприятий
2
Провести аттестацию
электротехнического персонала (с
присвоением соответствующей
группы допуска по
электробезопасности).
Составить список контингента
работников, подлежащих
обязательным предварительным при
поступлении на работу и
периодическим медицинским
осмотрам. Участвовать в организации
проведения медицинских осмотров
лицам - согласно приказу
Минздравсоцразвития РФ от
12.04.2011г. №302н.
Провести специальную оценку
условий труда в подразделениях
университета. Участвовать в работе
комиссии по проведению специальной
оценки условий труда, организовать
взаимодействие членов комиссии по её
проведению.
Обеспечить своевременность и
полноту допуска ППС и УВП к
проведению лабораторных работ в
строгом соответствии с требованиями
ГОСТ 12.4.113.
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Провести испытание диэлектрических
средств защиты, выполнить
необходимые измерения
сопротивления зануления и
сопротивления изоляции ЭУ и сетей.
Провести работу по восстановлению
работоспособности систем вентиляции
в лаборатории аквариумистики,
помещениях Издательства ВлГУ и
комбината питания
«Политехнический».
Провести целевые проверки
состояния магистралей зануления и
привести их в соответствие с
требованиями ПУЭ.
Обследовать лаборатории НИР на
предмет соответствия требованиям ОТ
Обеспечить контроль за:
- приведением уровней освещения в
соответствии с установленными
нормами;
- содержанием тротуаров, переходов и
территории вуза в целях обеспечения
безопасного продвижения работников
и студентов.
Приобрести плакаты по охране труда и
новые нормативные документы для
уголков по охране труда.
Обеспечить безопасность
передвижения сотрудников и
студентов в условиях гололеда (иметь
запас песка, своевременно очищать
закрепленную территорию ото льда и
посыпать песком).
Очищать наледь с крыш зданий и
сбрасывать снег своевременно и
только с оформлением работ
наряд ом-допуском.
Провести плановые испытания лесов,
подмостей и лестниц, используемых
для производства работ на высоте.
В целях улучшения условий учебы:
- обеспечить в лабораториях не менее
4,5 кв.м площади на 1 студента (в т.ч.
за счет удаления из помещений
излишествующего и неприменяемого
оборудования);
- помещения с ПЭВМ и условия
работы с ними привести в
соответствие с СанПиН
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2.2.2/2.4.1340-03;
- обеспечить студентов спецодеждой
(из дежурного комплекта - на время
проведения лабораторных работ и
практических занятий на
оборудовании);
- обеспечить температурновлажностный режим и параметры
освещенности, соответствующие
СанПиН.
Обеспечить целенаправленное
проведение воспитательной и
агитационно-пропагандистской
работы в коллективах и студенческих
группах с целью мобилизации
преподавателей, сотрудников и
студентов на неукоснительное
соблюдение требований
законодательства РФ об охране труда.
Регулярно проводить оценку
результативности процесса 3.9
«Обеспечение безопасности
жизнедеятельности» (СМК ВлГУ).
Организовать обучение работников
рабочих профессий правилам оказания
первой помощи пострадавшим при
несчастном случае
Провести комплексные проверки на
предмет соблюдения требований
охраны труда и выполнения
санитарнопротивоэпидемиологических
(профилактических) мероприятий
Провести профилактическую работу
по предупреждению
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний,
выполнением мероприятий,
направленных на создание здоровых и
безопасных условий труда в
университета.
Регулярно издавать:
- Информационные бюллетени с
анализом состояния охраны труда и
мерам по предупреждению
несчастных случаев и предпосылок к
ним.
Провести технический семинар по
охране труда с руководителями
подразделений и начальниками служб,
с зав. лабораториями.
Оказать методическую
консультативную помощь
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структурным
подразделениям университета по
вопросам охраны труда. Довести до
сведения работников действующих
законов РФ и нормативных правовых
актов по охране труда.
Выполнить мероприятия по охране
труда в соглашении, заключенного
между администрацией университета
и профсоюзным комитетом.
Осуществление финансирования
предупредительных мер по
уменьшению несчастных случаев на
производстве за счет средств на
обязательное социальное страхование
от несчастных случаев и
профзаболеваний.
Организовать проведение обучения по
охране труда и проверки знаний
требований охраны труда вновь
принятых на работу работников
университета.
Проведение вводных и на рабочем
месте инструктажей по охране труда с
сотрудниками университета.
Подготовка, размножение и доведение
до работников инструкций, памяток,
требований, приказов, распоряжений,
нормативных правовых актов по
вопросам охраны труда.
Приобретение и выдача бесплатной
специальной одежды, обуви и других
средств индивидуальной защиты
работникам согласно норм.
Организовать работу уполномоченных
лиц по охране труда по
осуществлению ими контроля за
соблюдением требований охраны
труда в подразделениях и службах.
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-

Примечание: Мероприятия Плана должны быть включены в Планы финансово-хозяйственной
деятельности соответствующих подразделений и служб.
Начальник СОТ
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