Главный врач 	Председатель профсоюзного
УЗ «Поставская ЦРБ» 	комитета 

                                                    Приложение № 10 к коллективному договору № 	                                          от «___» ___________ г.


План мероприятий по охране труда
УЗ «Поставская ЦРБ» на 2022 г. 

№ п/п
Наименование  
мероприятий 
Стоимость выполнения мероприятий
Срок выполнения мероприятий
Ответственное лицо за выполнение мероприятий
Ожидаемая социальная эффектив
ность мероприятий
Отметка о выполнении


плани
руемая
тыс.руб.
фактическая
тыс.руб.




1
2
3
4
5
6
7
8
1. Приведение в соответствие с требованиями НПА производственных и других зданий и помещений, сооружений, строительных и промышленных площадок, территории организации

Капитальный ремонт:






1.1.
Проектные работы по обьекту «Реконструкция стационара №1 Поставской ЦРБ»
200,0

При налич
финанс-ия
Володин А.И.

100%

1.2.
Замена оконных блоков на блоки ПВХ поликлиники
100,0

При налич
финанс-ия
Володин А.И.
Смильгинь В.Г
100%


Текущий ремонт:






1.3.
детского отделения стационара .№1
2,0

При налич
финанс-ия
Володин А.И.
Смильгинь В.Г
100%

1.4.
 участковых больниц
2,0

При налич
финанс-ия
Володин А.И.
Смильгинь В.Г
100%

1.5
 фельдшерско-акушерских пунктов
1,0





2. Приведение к нормам естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в производственных, санитарно-бытовых и других помещениях, переходах, проездах и других местах, где возможно нахождение работников

2.1
Замена светильников и источников света на более совершенные и экономичные



По мере необходи-мости
Смильгинь В.Г.

100%

2.2
Очистка осветительной арматуры, окон



апрель,
сентябрь
Смильгинь В.Г.
руководители
подразделений
50%

3. Приведение в соответствие с требованиями НПА по охране труда рабочих мест, технологических процессов, оборудования и других объектов производственного назначения, обеспечение взрывопожарной безопасности объектов, выполнение других мероприятий, направленных на устранение (снижение) профессиональных рисков, улучшение охраны и (или) условий труда
3.1
Проектные работы по замене пассажирского лифта поликлиники ЦРБ
9,0

При  налич финанс-ия
Володин А.И.
Смильгиннь В.Г.
100%

3.2
Проектные работы по замене грузового лифта стационара .№1 ЦРБ
2,2

При  налич финанс-ия
Смильгинь В.Г.

100%

3.3
Оборудование воздушно-тепловыми завесами дверных проемов в помещениях 
1,0

При  налич финанс-ия
Смильгинь В.Г.

100%

3.4
Проектные работы и работы по оборудованию пожарной автоматической сигнализацией поликлиники
45,0

При  налич финанс-ия
Смильгинь В.Г.

100%

3.5
Проектные работы «Устройство скатной кровли поликлиники»
90,0

При  наличии финанс-ия
Смильгинь В.Г.

100%

3.6
Ортопедическое отделение, к.89 зубной техник. Установка трех внутренних звукоизолирующих дверей
5,0

При  наличии финанс-ия
Смильгинь В.Г.
Ищук И.Д.


3.7
Общебольничный персонал, медицинский дезинфектор. Текущий ремонт помещения и вытяжной вентиляционной 
3,0

При  наличии финанс-ия
Володин А.И.
Смильгиннь В.Г.


4. приведение в соответствие с требованиями НПА санитарно-бытового обеспечения работников
4.1
Текущий ремонт санузла в стоматологическом отделении

6,2

При  налич финанс-ия
Володин А.И.
Головко Т.В.
100%

5. проведение аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда, сертификации производственных объектов на соответствие требованиям охраны труда
5.1
Проведение аттестации рабочих мест 
-

В течение года
Дорофеев О.В.,
руководители структурных подразделений. 
100%

5.2
Проведение паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда во всех подразделениях и службах
-

декабрь
Руководители структурных подразделений
100%

6. нормативное, информационное и техническое обеспечение, организация в установленном порядке обучения, инструктажа и проверки знаний работников, пропаганда знаний и передового опыта 
по охране труда
6.1
Подписка на периодические издания по охране труда
12

март, июнь
сентябрь декабрь
Дорофеев О.В.
100%
 
 



Главный врач                                                                  Председатель
УЗ «Поставская ЦРБ»                                                    профсоюзного комитета


                                  

