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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

НА 2021 ГОД   
 

               (в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 12 февраля 2018 г. № 71) 

 

 

Наименование мероприятий 

 

Срок исполнения 

 

Ответственные  

исполнители 

1. Анализ производственного травматизма 

 

  

1.1.Проведение детального анализа состояния 

травматизма в отрасли по:  

- видам несчастных случаев на производстве;  

- основным причинам несчастных случаев на 

производстве. 

  

1 раз в 6 месяцев Служба охраны труда, 

 совместная комиссия по охране 

труда 

1.2.Анализ нарушений обязательных 

требований, содержащихся в 

соответствующих законодательных и иных 

нормативных правовых актах, послуживших 

причинами несчастных случаев, составление 

перечня наиболее типичных нарушений.  

 

1 раз в 6 месяцев Служба охраны труда, 

совместная комиссия по охране 

труда 

2.Совершенствование нормативных 

правовых актов в целях снижения 

производственного травматизма  

 

  

2.1.Анализ нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

выполнение которых направлено на 

исключение несчастных случаев на 

производстве 

 

1 раз в 6 месяцев Служба охраны труда, 

 руководители структурных 

 подразделений 

2.2.Разработка новых и (или) пересмотр 

действующих нормативных правовых актов, 

содержащих обязательные требования, 

выполнение которых направлено на 

исключение несчастных случаев на 

производстве, для обеспечения достаточности 

обязательных требований, выполнение 

которых позволит предотвратить несчастные 

1 раз в год Служба охраны труда, 

 руководители структурных 

 подразделений 



случаи.  

Разработка и пересмотр инструкций по охране 

труда для работников в соответствии с 

должностями, профессиями или видами 

выполняемых работ 

 

2.3.Подготовка документа (документов), 

отражающего особенности организации 

охраны труда в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» 

Минздрава России  

 

4 квартал Служба охраны труда 

2.4.Разработка комплекса мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в ФГБУ 

«НМИЦ кардиологии» Минздрава России 

 

1 квартал Служба охраны труда 

3.Обеспечение кадрового потенциала и 

повышение компетенций руководителей 

подразделений, службы охраны труда, 

специалиста по охране, персонала 

 

  

3.1.Организация совещаний (семинаров) по 

вопросам охраны труда и предотвращения 

несчастных случаев на производстве:  

-с руководителями подразделений;  

-с персоналом.  

Постоянно, 

по мере 

 необходимости 

Генеральный директор, служба 

охраны труда 

3.2.Обучение, инструктажи, проверка знаний 

по охране труда работников 

 

 

По мере 

необходимости 

 

 

 

Служба охраны труда, 

комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

 

 

3.3.Обучение оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

 

 

4 квартал Главный врач, служба охраны 

труда 

3.4.Организация обучения и проверки знаний 

по электробезопасности с присвоением 

группы 1 по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала 

4 квартал Ответственное лицо за 

электрохозяйство, служба 

охраны труда  

 

4.Меры по снижению числа несчастных 

случаев на производстве 
 

 

 

4.1.Осуществление контроля за соблюдением 

работниками требований охраны труда 

(соблюдение режима проветривания, режима 

труда и отдыха, использование СИЗ и т.д.) 

Постоянно 

  

Служба охраны труда, 

совместная комиссия по охране 

труда 

 

4.2.Проведение проверок условий труда на 

рабочих местах 

 

 

Постоянно 

  

Служба охраны труда, 

совместная комиссия по охране 

труда 

 

4.3.Обязательные предварительные при 

устройстве на работу и периодические 

медицинские осмотры работников 

 

 

При устройстве на 

работу, 

4 квартал 

Главная медицинская сестра, 

служба охраны труда, 



4.4.Обеспечение работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты  

 

Постоянно, 

 по мере 

 необходимости 

Генеральный директор, служба 

охраны труда 

4.5.Контроль за обязательным применением 

работниками СИЗ 

 

Постоянно 

  

Служба охраны труда, 

совместная комиссия по охране 

труда 

4.6.Обеспечение и выдача смывающих и (или) 

обезвреживающих средств 

 

 

Постоянно, 

 по мере  

необходимости 

Генеральный директор,  служба 

охраны труда,  комиссия по 

охране труда 

4.7.Обеспечение содержания зданий, 

помещений, территории в соответствии  с 

требованиями охраны труда, недопущение 

скользких участков, рваных участков 

линолеума в помещениях, некачественного 

покрытия полов плиткой, разрушения 

осветительных приборов, мебели и др.) 

Постоянно, 

 по мере 

 необходимости 

Комиссия по осмотру зданий и 

сооружений, 

 служба охраны труда, 

 комиссия по охране труда 

 
Руководитель службы охраны труда    В.В. Зинченко 
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