Приложение
к приказу МБУК «НБС»
от «___» июня 2022 г. N___________

ПЕРЕЧЕНЬ
ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ в МБУК «НБС» МЕРОПРИЯТИЙ
ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ
СНИЖЕНИЮ УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ, ЛИБО
НЕДОПУЩЕНИЮ ПОВЫШЕНИЯ ИХ УРОВНЕЙ
1. Проведение специальной оценки условий труда, выявления и оценки
опасностей, оценки уровней профессиональных рисков, реализация мер,
разработанных по результатам их проведения.
2. Проведение специального обучения руководителей, заместителей, специалиста
по охране труда, членов комиссий, работников учреждения по охране труда, пожарной
безопасности, электробезопасности, ГО и ЧС
3. Устройство новых и (или) модернизация имеющихся средств коллективной
защиты работников от воздействия опасных и вредных производственных факторов.
4. Нанесение на элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты
сигнальных цветов и разметки, знаков безопасности.
5. Внедрение и (или) модернизация технических устройств и приспособлений,
обеспечивающих защиту работников от поражения электрическим током.
6. Проведение испытаний устройств заземления (зануления) и изоляции проводов
электросистем зданий на соответствие требований электробезопасности
7. Устройство новых и реконструкция имеющихся отопительных и
вентиляционных систем в помещениях, установок дезинфекции, аэрирования,
кондиционирования воздуха с целью обеспечения теплового режима и микроклимата,
чистоты воздушной среды в рабочей и обслуживаемых зонах помещений,
соответствующего нормативным требованиям.
8. Обеспечение естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в
бытовых помещениях, местах прохода работников.
9. Текущий ремонт систем жизнеобеспечения учреждения
10. Контроль над проведением мероприятий по подготовке зданий, коммуникаций
и оборудования к работе в зимних условиях
11. Ежедневная влажная уборка помещений с применением дезинфицирующих
средств с обработкой всех контактных поверхностей (6 раз в день), генеральная уборка
не реже одного раза в неделю, обеззараживание воздуха путем проветривания
помещений в соответствии с режимом работы учреждений по 5 мин. каждые 2 часа
12. Гигиеническая обработка рук с применением кожных антисептиков при входе
в учреждения, в санитарных узлах и туалетных комнатах, в каждом кабинете
учреждений
13. Устройство помещений для отдыха и приема пищи.
14. Обеспечение работников специальной одеждой, и другими средствами
индивидуальной защиты, дерматологическими средствами индивидуальной защиты.
15. 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.
16. Обеспечение работников смывающими и (или) обезвреживающими

средствами, кожными антисептиками
17. Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания, в том
числе, защитных экранов в целях профилактики распространения ОРВИ, гриппа и
коронавирусной инфекции, бактерицидных облучателей – рециркуляторов (по мере
приобретения).
18. Приобретение стендов, тренажеров, наглядных материалов, научнотехнической 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,
обучающими и тестирующими программами, проведение выставок, конкурсов и
смотров по охране труда, тренингов, круглых столов по охране труда.
19. Проведение обучения по охране труда, в том числе обучения безопасным
методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, обучения по использованию (применению) средств
индивидуальной защиты, инструктажей по охране труда, стажировки на рабочем месте
(для определенных категорий работников) и проверки знания требований охраны
труда.
20. Проведение первичных, повторных, внеплановых, целевых инструктажей по
охране труда, пожарной безопасности, ГО и ЧС работников у чреждения
21. Проверка соблюдения работниками норм и правил охраны труда,
противопожарной безопасности, электробезопасности и санитарно- гигиенического
состояния в помещениях у чреждения
22. Организация обучения работников мерам обеспечения пожарной
безопасности и проведение тренировочных мероприятий по эвакуации
23. Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований).
24. Оборудование по установленным нормам помещения для оказания
медицинской помощи и (или) создание санитарных постов с аптечками,
укомплектованными набором медицинских изделий для оказания первой помощи.
25. Издание инструкций, правил (стандартов) по охране труда.
26. Организация работы комиссии по проверке знаний по охране труда
работников учреждения
27. Содержание в надлежащем состоянии кабинетов, обеспечение в них
температурного режима, освещенности и других условий в соответствии с
действующими нормативными требованиями
28. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и
спорта, в том числе:
- компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях;
- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том
числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий
(производственной гимнастики)
- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря.

