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Об утверждении Плана мероприятий по снижению травматизма в 

МБОУДО ДЮСШ на 2019 год  

 

          Во исполнение распоряжения администрации ЗАТО Александровск от 

06.02.2019 № 46-р «Об утверждении ведомственного плана мероприятий по 

снижению производственного травматизма в администрации ЗАТО 

Александровск и органах администрации с правом юридического лица на 

2019 год», в целях создания здоровых условий труда на рабочих местах, 

снижению риска производственного травматизма и профзаболеваний,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по снижению 

производственного травматизма в МБОУДО ДЮСШ (далее – План) на 2019 

год (приложение 1). 

2. Заместителю директора по АХЧ (Шелех Т.В.), заместителю 

директора по УСР (Титова Е.Н.), главному бухгалтеру (Гаморина Н.И.), 

главному инженеру (Ремизов П.Я.): 

2.1. Обеспечить соблюдение сроков выполнения мероприятий  в 

процессе реализации Плана в установленные сроки. 

3. Программисту (Церникель В.Ю.): 

3.1. Разместить на сайте учреждения План  мероприятий по 

снижению производственного травматизма в МБОУДО ДЮСШ на 2019 год. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУДО ДЮСШ   В. И. Барда  

 

С приказом ознакомлены: 

 
Исп.: Шелех Т.В. 



 

 

                                                                      
Приложение 1 

      к приказу № 37 о.д. 
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План мероприятий по снижению производственного травматизма в 

МБОУДО ДЮСШ на 2019 год  

 
№ 

п/п 
Планируемое мероприятие 

Срок 

проведения 

Ответственный за 

выполнение 

1. Обновление информационных щитов, 

стендов и уголков «Охрана труда», 

наглядной агитации в отделениях МБОУДО 

ДЮСШ 

в течение 

всего периода 

заместитель директора 

по АХЧ, методисты 

2. Организация в установленном порядке 

обучения, инструктажа, проверки знаний по 

охране труда. Проведение инструктажей. 

1 раз в 

полугодие 

заместитель директора 

по АХЧ 

3. Обучение требованиям охраны труда 

руководителей, специалистов по охране 

труда 

1 раз в три 

года 

заместитель директора 

по АХЧ 

4. Обучения работников МБОУДО ДЮСШ  

безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказанию первой помощи, 

пострадавшим на производстве, разработка 

инструкции по охране труда, стажировка на 

рабочем месте и проверки знания требований 

охраны труда. 

в течение 

всего периода 

заместитель директора 

по АХЧ, 

 медицинские сестры  

5. Обучение лиц, ответственных за 

эксплуатацию опасных производственных 

объектов (электробезопасность, 

теплобезопасность, эксплуатация лифта)  

в течение 

всего периода 

главный инженер 

  

6.  Создание комиссий по охране труда в течение 

всего периода 

заместитель директора 

по АХЧ 

7.  Обеспечение прохождения обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) медицинских осмотров, других 

обязательных медицинских осмотров, 

обязательных психиатрических 

освидетельствований работников МБОУДО 

ДЮСШ 

не реже чем 1 

раз в год и 

при 

назначении 

медицинские сестры 

8. Осуществление мероприятий по улучшению, 

поддержанию условий труда и отдыха 

(соблюдений Правил внутреннего 

распорядка), профилактике профзаболеваний 

постоянно 

заместитель директора 

по АХЧ,  

специалист по кадрам 

9. Участие в мероприятиях, посвященных 

Всемирному дню охраны труда 

в течение 

всего периода 

заместитель директора 

по АХЧ 

10. Размещение на сайте учреждения 

информационных материалов на тему 

охраны труда  

в течение 

всего периода 

заместитель директора 

по УСР,  

программист 



 

 
 


