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                                                                                                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                                                                                                          Директор  ИГРТ 

                                                                                                                                                                                          __________ Телепаев Ф.П. 

                                                                                                                                                                                          «__»________2021 г. 

 

ПЛАН 

мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в ИГРТ 

на 2021-2022  год 

 

 № 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Назначение 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Ответственные 

за выполнение 

Срок 

выполнения 

Службы, 

привлекаемые для 

выполнения 

мероприятий 

Отметка о 

выполнении 

  1               2               3            4            5         6          7          8 

             1.Организационно- информационные мероприятия 

  1. Периодические 

медицинские 

осмотры. 

Вакцинация против 

гриппа, клещевого 

энцефалита.                                                    

Профилактика и 

своевременное 

выявление 

профессиональных 

заболеваний. 

Собственные 

средства  ИГРТ 

  

 Специалист по 

ОТ и фельдшер 

 

Согласно 

графика 

 Лечебно-

профилактическое 

учреждение 

 

  2. Проведение 

инструктажей по 

охране труда. 

Соблюдение 

требований по 

охране труда. 

Средства 

предприятия. 

Специалист по 

ОТ и  

руководители 

подразделений 

По мере 

необходимости 

Специалисты               

ИГРТ  

 

 3. Обучение и проверка 

знаний по охране 

труда и 

промышленной 

безопасности. 

Соблюдение 

требований по ОТ и 

ПБ. 

Средства 

предприятия. 

Специалист по 

ОТ 

руководители 

подразделений 

Согласно 

графика 

Комиссия  по ОТ      

 4. Обеспечение   СИЗ 

(рукавицы, 

перчатки),  

смывающими 

средствами. 

Соблюдение 

требований по ОТ и 

ПБ. 

Средства 

предприятия 

 

Зав. хозяйством 

Согласно кол. 

договора, 

перечней и  

списков. 
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  5. Выпуск приказов по  

 пожарной  

безопасности  

 Соблюдение   

 Требований  ПБ 

 Средства 

предприятия  

  Зав. 

хозяйством 

 

   2 раза в год 

 

  

  6. Разработка, 

переработка, 

утверждение 

инструкций по 

охране труда и 

других нормативных 

документов. 

Соблюдение 

требований ОТ и ПБ. 

Средства 

предприятия. 

Специалист по 

ОТ 

руководители 

подразделений 

 

По мере 

необходимости. 

  

  7. Информирование 

работников о 

состоянии условий и 

охраны труда на 

рабочих местах. 

Профилактическая 

работа по 

предупреждению 

нарушений ОТ. 

Средства  

предприятия. 

Директор,  

 Специалист по 

ОТ 

руководители 

подразделений 

1 раз в 6 

месяцев. 

    

  8. Поддержание 

санитарно- бытовых 

условий на рабочих 

местах в 

соответствии с 

требованиями ОТ. 

Создание 

оптимальных 

условий труда 

сотрудников. 

Средства 

предприятия. 

Руководители 

структурных  

подразделений 

Постоянно.   

  9. 

 

 

Пополнение аптечки 

первой помощи. 

Соблюдение 

требований по ОТ и 

ПБ 

Средства 

предприятия. 

 Специалист по 

ОТ 

руководители 

подразделений 

По мере 

необходимости. 

  

 

10. 

Организация 

контроля за 

состоянием условий 

и ОТ на рабочих 

местах. 

Выполнение ст. 212 

ТК РФ. 

Средства 

предприятия. 

Директор, 

Специалист по 

ОТ 

руководители 

подразделений 

Постоянно.   

11.  Обновить знаки     

эвакуации  

  Соблюдение 

требований ОТ и ПБ 

Средства 

предприятия  

Специалист по 

ОТ и зав. 

хозяйством 

2021- 2022 г.г   
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                                                                                                   2. Капитальный ремонт 

 

12. 

Ремонт крыши: 

спортивного зала, 

автомеханический  

корпус, мастерские  

в лицее, актовый зал. 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

 

Средства 

предприятия 

 

 Зав. хозяйством 

2021- 2022 г.г    

13. Ремонт спортзала      

(покраска стен и  

полового покрытия).   

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 2021- 2022 г.г    

 

14. 

Ремонт учебных 

кабинетов, актового 

зала и учебных 

мастерских. 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 

. 

 

 По мере 

поступления 

финансирования. 

   

15. Ремонт  общежития: 

жилые и нежилые 

помещения 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 

 

2021- 2022 г.г.   

16. Ремонт 

сантехнического 

оборудования и  

инженерных сетей 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 

 

2021- 2022 г.г.   

 

                                                                                                   3. Текущий ремонт 

 

17. 

Частичная замена 

оконных блоков – во 

всем техникуме   

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

 

Средства 

предприятия 

 

 Зав. хозяйством 

2021- 2022 г.г   

 

18. 

Ремонт с 1 - 4 

этажах: 

 покраска полов в 

туалетах,  

покраска перил и 

бордюров учебного 

корпуса. Частичная 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 2021- 2022 г.г   
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покраска, шпатлевка 

стен и перил на 

лестничном проеме в 

фае и у туалетов 

столовой. 

19. Ремонт учебных 

мастерских 

(укрепить стекла на 

окнах) 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

   Зав. 

хозяйством 

2021- 2022 г.г   

                                                                                                

                                                                                                                4. Приобретения. 

 

 

20. 

Приобретение 

дополнительных 

светильников на 

рабочие места в 

учебных кабинетах. 

Соблюдение 

санитарных норм и 

правил 

Средства 

предприятия 

    Зав. 

хозяйством 

2021- 2022 г.г   

 

 

21. 

Приобретение 

материалов, 

инструментов, 

оборудования 

согласно смет. 

договору  

Обеспечение 

технологических 

процессов, 

улучшение условий 

труда 

Средства 

предприятия 

Администрация   

        

2021- 2022 г.г   

 

22. 

Поддержание 

территории около 

здания в 

надлежащем 

состоянии. Работы  

по благоустройству 

фасада  

Создание 

благоприятных 

условий для 

обучения и работы 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 2021- 2022г.г Штатные 

работники 

 

 

23. 

Проведение 

дезинфекции от 

тараканов, мышей. 

Создание 

благоприятных 

условий для 

обучения и работы 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 2021- 2022 г.г СЭС  
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24. Опрессовка, 

промывка системы 

отопления 

Создание 

благоприятных 

условий для 

обучения  и работы 

Средства 

предприятия 

 Зав. хозяйством 2021- 2022 г.г Штатные 

работники 

 

 

Составил:   Специалист  по  охране труда                                 Вохмякова И.Г.   


