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ПЛАН 

ЕЖЕГОДНО РЕАЛИЗУЕМЫХ РАБОТОДАТЕЛЕМ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧ-

ШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА, ЛИКВИДАЦИИ ИЛИ СНИЖЕНИЮ 

УРОВНЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ ЛИБО НЕДОПУЩЕНИЮ ПОВЫ-

ШЕНИЯ ИХ УРОВНЕЙ 

на 2022 год 

 

№ Мероприятия Дата  Ответственные 

1 Проверка средств сигнализации о 

нарушении штатного функциониро-

вания производственного оборудова-

ния, средств аварийной остановки, а 

также устройств, позволяющих ис-

ключить возникновение опасных си-

туаций при полном или частичном 

прекращении энергоснабжения и по-

следующем его восстановлении (газо-

вое оборудование) 

1 раз в квартал Жуков М.А.,  

предприятие  

ответственное за  

газообеспечение 

2 Проверка технических устройств и 

приспособлений, обеспечивающих 

защиту работников от поражения 

электрическим током. 

1 раз в неделю Жуков М.А. 

3 Обеспечение естественного и искус-

ственного освещения на рабочих ме-

стах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников. 

постоянно Жуков М.А. 

4 Устройство новых и (или) рекон-

струкция имеющихся мест организо-

ванного отдыха, помещений и комнат 

релаксации, психологической раз-

грузки: реконструкция каб.№ 1 

Март-2022 Жукова А.В. 

Жуков М.А. 

Баранова А.В. 

5 Обеспечение питьевого режима постоянно Жуков М.А. 

6 Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными или опасными 

условиями труда, а также на работах, 

Согласно срокам Жуков М.А. 
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производимых в особых температур-

ных и климатических условиях или 

связанных с загрязнением, специаль-

ной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты, дерматологическими сред-

ствами индивидуальной защиты 

7 Размещение документации по охране 

труда на сайте колледжа 

Март-2022 Жуков А.М. 

8 Проведение обучения по охране 

труда, в том числе обучения безопас-

ным методам и приемам выполнения 

работ, обучения по оказанию первой 

помощи пострадавшим на производ-

стве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуаль-

ной защиты, инструктажей по охране 

труда, стажировки на рабочем месте 

(для определенных категорий работ-

ников) и проверки знания требований 

охраны труда.  

В соответствии с за-

конодательством 

Жукова А.В. 

Жуков М.А. 

9 Проведение обязательных предвари-

тельных и периодических медицин-

ских осмотров (обследований) 

Февраль-2022 Кирина Е.А. 

10 Оборудование по установленным 

нормам помещения для оказания ме-

дицинской помощи и (или) создание 

санитарных постов с аптечками, 

укомплектованными набором меди-

цинских изделий для оказания первой 

помощи.  

Август-2022 Кирина Е.А. 

11 Организация и проведение производ-

ственного контроля 

До сентября-2022 Кирина Е.А. 

Жукова А.В. 

12 Издание (тиражирование) инструк-

ций, правил (стандартов) по охране 

труда. 

При изменении за-

конодательства 

Жукова А.В. 

13 Проверка работоспособности видео-

камер 

1 раз в месяц Жуков М.А. 
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