
      ОХРАНА ТРУДА                

 

 

 

ОТЧЕТ  

о проведении мероприятий месячника по охране труда, посвященного 

Всемирному дню охраны труда (28 апреля) в 2020 году 

 в ГАУЗ «ККЦ СВМП». 

 

Сроки проведения:  01.04.2019г.  -  30.04.2020 года. 

 

В 2020 году Всемирный день охраны труда проходил под девизом: 

«Насилие и притеснение в сфере труда». 

В целях повышения внимания к масштабам и последствиям несчастных 

случаев и заболеваний, связанных с трудовой деятельностью, в период с 01 по 

30 апреля  2020г. в ГАУЗ «ККЦ СВМП» проводился месячник по охране 

труда, посвященный  Всемирному дню охраны труда. 

 

Все мероприятия Месячника были направлены на реализацию одного из 

направлений Государственной политики в области охраны труда в части 

обеспечения приоритета сохранения жизни и здоровья работников   и  

пропаганду на рабочем месте, а так же  укрепления здоровья сотрудников  

учреждения.  

  

  В учреждении  был  издан приказ от 19.03.2020г. № 223-о  «О 

проведении мероприятий в преддверии Всемирного дня охраны труда», в 

котором  утверждён  План мероприятий по проведению месячника по охране 

труда в ГАУЗ «ККЦ СВМП», посвященного Всемирному дню охраны труда 

(28 апреля) в 2020 году и были проведены мероприятия: 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по проведению месячника по охране труда  

в ГАУЗ «ККЦ СВМП», посвященного Всемирному дню охраны труда (28 апреля) в 2020 году. 

№

п/п 

Мероприятия Дата Ответственные Отчет 

о 

выпол

нении 

да/нет 

 I. Совершенствование нормативных правовых актов в области охраны труда  

и  здоровья сотрудников 

1 1.1. Издать приказ по ГАУЗ «ККЦ СВМП» о 

проведении месячника по охране труда, 

посвященному Всемирному дню охраны труда (28 

апреля) 2020 года. 

19.03.20г. Руководитель  

Службы охраны 

труда 

да 

2 1.2. Разработать план мероприятий по проведению 

месячника по охране труда в ГАУЗ «ККЦ СВМП», 

посвященному Всемирному дню охраны труда (28 

апреля) 2020 года. 

19.03.20г. Руководитель  

Службы охраны 

труда 

да 

3 1.3.Ознакомить руководителей структурных 

подразделений с планом  проведения месячника по 

охране труда. 

19.03.20г. Специалист 

 по охране труда 
да 

 II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья сотрудников 

4. 2.1. Подготовка документов на проведение 

специальной оценки условий труда (СОУТ) в 

2020г. 

До 

20.04.20г. 

Комиссии СОУТ, 

Специалист 

 по охране труда 

да 

5. 2.2. Проверка проведения  и оформления 

инструктажей по охране труда на рабочем месте. 

01.04-

30.04.20г. 

Специалист 

 по охране труда,  

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Профком 

да 

6. 2.3.Проведение видеоинструктажа   работникам 

ГАУЗ «ККЦ СВМП» по теме Всемирного дня в 

2020 году «Насилие и притеснение в сфере труда»: 

- «Оказание первой помощи  при несчастных 

случаях». 

28.04.20г. Специалист 

 по охране труда,  

Начальник отдела  

АСУ, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

да 

 III. Усиление контроля в области условий по охране труда  

7. 3.1. Проведение проверки по соблюдению 

требований  охраны труда - цель которых - 

сохранение жизни и здоровья сотрудников. 

 

01.04-

30.04.20г. 

Комиссия 

по охране труда, 

уполномоченные, 

Специалист 

по охране труда, 

Профком 

да 

8. 3.2.Осуществление проверки санитарно – 

гигиенических  и технических условий  в 

помещениях и кабинетах  учреждения, состояния 

охраны труда: 

- наличие инструкций по охране труда на рабочих 

местах; 

-ведение журналов инструктажей на рабочем 

месте; 

- наличие и укомплектованность медицинской 

 аптечки; 

-наличие заземления электроприборов; 

-наличие и состояние спецодежды; 

-наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения. 

01.04-

30.04.20г. 

Комиссия 

по охране труда, 

уполномоченные, 

Специалист 

 по охране труда, 

Специалист ГО  

(ПБ),  

Инженер–

энергетик, 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Профком 

да 



 IV. Учебное и воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья сотрудников 

9. 4.1.  Проведение видеоконференции по теме: 

- «Насилие и притеснение в сфере труда»; 

- «Оказание первой помощи  при несчастных 

случаях». 

28.04.20г. Руководитель  

службы охраны 

труда; 

Начальник отдела 

АСУ, 

Руководители 

структурных 

подразделений, 

Профком 

да 

10. 4.2. Проведение занятия   с сотрудниками 

подразделений (отделений) по теме: Действия 

работников при возникновении  аварии,  пожаре на 

территории ГАУЗ «ККЦ СВМП». 

до 

30.03.20г. 

Специалист по ГО 

(ПБ); 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

да 

11. 4.3. Проведение видеоинструктажа   работникам 

ГАУЗ «ККЦ СВМП» по теме: «Системы 

оповещения»; «Действия персонала  при угрозе  и 

возникновении  чрезвычайных ситуаций».  

до 

28.04.20г. 

Специалист по ГО 

(ПБ),  

Начальник отдела 

АСУ, 

Руководители 

структурных 

подразделений. 

да 

12. 4.5. Обновить материалы стенда «Пожарная 

безопасность»  

до 

28.04.20г 

Начальник 

хозяйственного 

отдела, Специалист  

по ГО (ПБ); 

Инженер и техники 

по эксплуатации 

зданий, 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность. 

да 

 V. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья сотрудников   

13. 5.1.Обновить   стенды  «Охрана труда» «Месячник 

по охране труда», посвященному Всемирному дню 

охраны труда (28 апреля) 2020 года. 

до 

28.04.20г 

Администрация; 

Специалист по 

охране труда 

да 

14. 5.2.  Обеспечить информационное  сопровождение 

месячника  на сайте ГАУЗ «ККЦ СВМП» 

до 30  

апреля 

Специалист по 

охране труда;  

Начальник  отдела 

АСУ.   

да 

 

 


