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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ                      

ОХРАНЫ ТРУДА 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Организационные мероприятия 

1 

Организация комиссии по охране 

труда на паритетных основаниях с 

профсоюзной организацией в 

соответствии со ст. 218 ТК РФ. 

в начале 

каждого 

учебного года 

Специалист по 

охране труда 

 

2 

Разработка, издание (размножение) 

инструкций и других локальных 

документов по охране труда, а также 

приобретение нормативных правовых 

актов, литературы в области охраны 

труда ст. 212 ТК РФ. 

в течение 

учебного года 

Специалист по 

охране труда 

 

3 

Организация обучения, проверки 

знаний по охране труда в соответствии 

с Порядком обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны 

труда работников и организации, 

утвержденный совместным 

постановлением Минтруда и 

Минобразования России от 13 января 

2003 года №1/29. 

1 раз в 3 год. Руководитель,      

специалист по 

охране труда 

 

4 

Проведение инструктажей по охране 

труда:  - вводный инструктаж;                                  

- первичный инструктаж на рабочем 

месте;                                                                      

- повторный;                                                   

- целевой. 

в 

установленный 

срок и по мере 

необходимости 

Ответственные 

лица, 

специалист по 

охране труда 

5 Организация и учет расследования по мере Руководитель, 



2 

 

несчастных случаев на производстве 

(Приказ Минобразования и науки РФ 

от 27.06.2017 г., №602 «Об 

утверждении Порядка расследования и 

учета несчастных случаев с 

обучающимися во время пребывания в 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

постановление Минтруда РФ от 24 

октября 2002 года № 73). 

необходимости Комиссия, 

утвержденная 

приказом 

руководителя 

 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

6 

Проведение предварительных  и 

периодических 

медосмотров (обследований),   

флюорографических обследований и 

психиатрических освидетельствований 

работников (в соответствии с ч. 7 ст. 55 

Федерального закона от 29.12.2012№ 

273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", ст. 213 ТК РФ,приказом 

Минздравсоцразвития России от 

12.04.2011 г. № 302н). 

при 

поступлении на 

работу и 1 раз в 

год 

Ст. медсестра, 

специалист по 

охране труда, 

отдел кадров. 

7 

Обеспечение аптечками (пополнение 

аптечек) первой медицинской помощи 

в соответствии с рекомендациями 

Минздрава России (протокол №2 от 

05.04.2000 г.). 

ежегодно Ст. медсестра 

специалист по 

охране труда 

8 

Вакцинация сотрудников 

Университета. 

по мере 

необходимости 

и личному 

согласию 

сотрудника 

Ст. медсестра 

специалист по 

охране труда 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты  

9 

Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда сертифицированной 

специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты. 

согласно 

нормам 

(периода 

эксплуатации) 

Ответственные 

лица, 

специалист по 

охране труда 

10 

Обеспечение работников мылом, 

смывающими и обезжиривающими 

средствами в соответствии с 

установленными нормами. 

согласно 

нормам 

Ответственные 

лица, 

специалист по 

охране труда 

Технические мероприятия 



3 

 

11 

Ремонт зданий, сооружений, 

помещений, с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил. 

по мере 

необходимости 

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 

начальник 

отдела, 

специалист по 

охране труда 

12 

Установка новых и реконструкция 

имеющихся отопительных приборов в 

помещениях, тепловых и воздушных 

завес с целью выполнения 

нормативных требований по 

микроклимату и чистоты воздушной 

среды в помещениях университета.   

по мере 

необходимости

(по мере 

износа, 

выработки 

срока службы) 

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 

начальник 

отдела по ЭиР З, 

СиИК, 

специалист по 

охране труда 

13 

Установка осветительной арматуры, 

искусственного освещения, 

естественного освещения с целью 

улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочих 

местах, бытовых помещениях, местах 

массового перехода, на территории 

университета. 

по мере 

необходимости 

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 

начальник 

отдела по ЭиР З, 

СиИК, 

специалист по 

охране труда 

14 

Внедрение и совершенствование 

технических устройств, 

обеспечивающих защиту работников 

от поражения электрическим током, в 

соответствии с требованиями Правил 

устройства электроустановок (ПУЭ). 

постоянно по 

мере износа 

оборудования 

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 

начальник 

отдела по ЭиР З, 

СиИК, инженер-

энергетик, 

специалист по 

охране труда 

15 

Размещение знаков безопасности на 

коммуникациях и других объектах. 

по мере 

необходимости 

Ответственные 

лица, 

назначенные 

приказом 

руководителя 

Мероприятия по пожарной безопасности 

16 

Разработка инструкций о мерах 

пожарной безопасности на основании 

постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 г. №1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации». 

в течение 

учебного года 

Начальник 

штаба ГО и ЧС 

17 
Обеспечение помещений 

Университета первичными 

согласно норм 

положенности            

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 



4 

 

средствами пожаротушения и 

соответствующей маркировкой и 

знаками по пожарной безопасности. 

начальник 

отдела ЭиР З, 

СиИК, 

начальник 

штаба ГО и ЧС 

18 

Выполнение работ по техническому 

обслуживанию систем дымоудаления, 

автоматической пожарной 

сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

постоянно               

в течении года 

согласно 

заключенному 

договору на ТО 

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 

начальник 

отдела ЭиР З, 

СиИК, 

начальник 

штаба ГО и ЧС 

19 

Модернизация систем 

автоматической противопожарной 

защиты и системы оповещения и 

управления эвакуацией людей при 

пожаре. 

по мере 

финансирования 

Проректор по 

ОВ и АХЧ, 

главный 

бухгалтер, 

начальник 

отдела ЭиР З, 

СиИК, 

начальник 

штаба ГО и ЧС 

20 

Разработка планов - эвакуации людей 

на случай возникновения пожара. 

по мере 

необходимости 

согласно ГОСТ 

12.2.143-2009 

Начальник 

штаба ГО и ЧС 

21 

Обучение сотрудников Университета 

по вопросам пожарной безопасности 

(в рамках противопожарного 

инструктажа и программ 

профобразования), согласно 

постановления Правительства РФ от 

16.09.2020 г. №1479 «Об 

утверждении Правил 

противопожарного режима в 

Российской Федерации», Приказа 

МЧС №645 от 12.12.2007г. 

по 

распоряжению 

руководителя не 

реже 1 раза в 3 

года. 

Начальник 

штаба ГО и ЧС 

22 

Содержание запасных и 

эвакуационных выходы свободными, 

с возможностью быстрого 

открывания изнутри на случай ЧС. 

постоянно               

в течении года 

Ответственные 

по ПБ объектов 

университета, 

начальник 

штаба ГО и ЧС 
 

 

Специалист по охране труда       Р.И. Зинуров  


