П рилож ение
к приказу БУ З РА «БС М Э »
от 12 декабря 2018 года № 50

Наименование
структурного
подразделения,
рабочего места

Усть-Канское
межрайонное отделение,
Врач судебномедицинский эксперт

Перечень мероприятий по улучшению условий труда БУЗ РА «БСМЭ»
Цель мероприятия
Срок
выполнения

Наименование мероприятия

Уровень освещённости
на рабочем месте
довести до санитарных норм
Соблюдение санитарноэпидемиологического режима
Приобретение спецодежды, средств
индивидуальной защиты, обеспечение
рабещпжов мылом, смывающими и
обезжиривающими средствами в
соответствии с установленными нормами
Осуществление
производственного контроля
При непрерывной занятости с
компьютером предоставлять перерывы
10-15 минут через каждые 60 минут
работы
Производить доплаты
за вредные условия труда
Проведение своевременных
периодических медицинских осмотров
Обеспечение работников
бесплатной выдачи молока

Усть-Канское
межрайонное отделение,

Соблюдение санитарноэпидемиологического режима

Довести показатели световой среды
до санитарных норм

31.12.2018

Снижение воздействия
биологического фактора
Во исполнение Постановления
Минтруда РФ от 29.12.1997 № 6 8 *

Постоянно

Контроль вредных факторов,
оказывающие на работников
негативное воздействие
Предупреждение
профессиональных заболеваний,
Во исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
Во исполнение Трудового кодекса
РФ
Во исполнение Приказа
Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 г. № 302н *
Во исполнение приказа
Минздравсоцразвития России
от 16.02.2009 № 45н*
Снижение воздействия
биологического фактора

Постоянно

2 раза в год

Постоянно

Постоянно
Не реже
1 раза в год
Постоянно

Постоянно

Структурные
подразделения,
привлекаемые для
выполнения
мероприятия
БУЗ РА
«Усть-Канская РБ»
Заведующий
ОЗО*
АУП*
Главная
медицинская сестра,
Инженер
по охране труда
АУП*
Инженер по охране
труда
Заведующий
ОЗО*

АУП*
Начальник
АУП*
Главная
медицинская сестра
АУП*
Инженер
по охране труда
Заведующий
ОЗО*

Отметка о
выполнении

Санитар (санитар морга)

Усть-Канское
межрайонное отделение,
Санитар(санитар морга)

Приобретение спецодежды, средств
индивидуальной защиты, обеспечение
работников мылом, смывающими и
обезжиривающими средствами в
соответствии с установленными нормами
Осуществление
производственного контроля
При непрерывной занятости с
компьютером предоставлять перерывы
10-15 минут через каждые 60 минут
работы
Производить доплаты
за вредные условия труда
Осуществления своевременных
периодических медицинских осмотров
Обеспечение работников
^сп латн ой выдачи молока

Кош-Агачское
межрайонное отделение,
Врач судебномедицинский эксперт

Соблюдение санитарноэпидемиологического режима
Приобретение спецодежды, средств
индивидуальной защиты, обеспечение
работников мылом, смывающими и
обезжиривающими средствами в
соответствии с установленными нормами
Осуществление
производственного контроля
При непрерывной занятости с
компьютером предоставлять перерывы
10-15 минут
через каждые 60 минут работы
Производить доплаты
за вредные условия труда
Осуществления своевременных
периодических медицинских осмотров

Во исполнение Постановления
Минтруда РФ от 29.12.1997 № 6 8 *

Постоянно

Контроль вредных факторов,
оказывающие на работников
негативное воздействие
Предупреждение
профессиональных заболеваний,
Во исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
Во исполнение Трудового кодекса
РФ
Во исполнение Приказа
Минздравсоцразвития России
от 12 апреля 2011 г. № 302н *
Во исполнение приказа
Минздравсоцразвития России
от 16.02.2009 № 45н*
Снижение воздействия
биологического фактора
Во исполнение Постановления
Минтруда РФ от 29.12.1997 № 68*

2 раза в год

Контроль вредных факторов,
оказывающих на работников
негативное воздействие
Предупреждение
профессиональных заболеваний,
Во исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
Во исполнение Трудового кодекса
РФ
Во исполнение Приказа
Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. № 302н *

2 раза в год

Постоянно

Постоянно
Не реже
1 раза в год
Постоянно

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Постоянно
Не реже
1 раза в год

АУП*
Главная
медицинская сестра,
Инженер
по охране труда
АУП*
Инженер по охране
труда
Заведующий
ОЗО*

АУП*
Начальник
АУП*
Главная
медицинская сестра
АУП*
Инженер
по охране труда
Заведующий
ОЗО*
АУП*
Главная
медицинская сестра,
Инженер
по охране труда
АУП*
Инженер по охране
труда
Заведующий
ОЗО*

АУП*
Начальник
АУП*
Главная
медицинская сестра

Обеспечение работников
бесплатной выдачи молока

Кош-Агачское
межрайонное отделение,
Санитар (санитар морга)

Соблюдение санитарноэпидемиологического режима
Приобретение спецодежды, средств
индивидуальной защиты, обеспечение
работников мылом, смывающими и
обезжиривающими средствами в
соответствии с установленными нормами
Осуществление
производственного контроля
При непрерывной занятости с
компьютером предоставлять перерывы
10-15 минут
через каждые 60 минут работы
Производить доплаты
за вредные условия труда
Ос^цествления своевременных
периодических медицинских осмотров
Обеспечение работников
бесплатной выдачи молока

Во исполнение приказа
Минздравсоцразвития России
от 16.02.2009 № 45н*
Снижение воздействия
биологического фактора
Во исполнение Постановления
Минтруда РФ от 29.f 2.1997 № 68*

Постоянно

Контроль вредных факторов,
оказывающих на работников
негативное воздействие
Предупреждение
профессиональных заболеваний,
Во исполнение СанПиН
2.2.2/2.4.1340-03
Во исполнение Трудового кодекса
РФ
Во исполнение Приказа
Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. № 3Q2h *
Во исполнение приказа
Минздравсоцразвития России
от 16.02.2009 № 45н*

2 раза в год

Постоянно
Постоянно

Постоянно

Постоянно
Не реже
1 раза в год
Постоянно

АУП*
Инженер
по охране труда
Заведующий
ОЗО*
АУП*
Главная
медицинская сестра,
Инженер
по охране труда
АУП*
Инженер по охране
труда
Заведующий
ОЗО*

АУП*
Начальник
АУП*
Главная
медицинская сестра
АУП*
Инженер
по охране труда

Используемые сокращения:
* 0 3 0 - О нгудайский зональны й отдел м еж районны х отделений;
*А У П - А дм и н и страти вн о-уп равлен ч ески й персонал
П о с т а н о в л е н и е М интруда РФ от 29.12.1997 № 68 «О б утверж дении типовы х отраслевы х норм бесплатной вы дачи работникам специальной
одеж ды , сп ециальной обуви и других средств индивидуальной защ иты »
*П риказ М инздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н "Об утверж дении перечней вредны х и (или) опасны х производственны х
ф акторов и работ, при вы полнении которы х проводятся обязательны е предварительны е и периодические м едицинские осм отры
(обследования), и П орядка проведения обязательны х п редварительны х и периодических м едицинских осм отров (обследований) работников,
заняты х на тяж елы х работах и на работах с вредны м и и (или) опасны м и условиям и труда"
♦П риказ М инздравсоцразвития России от 16 ф евраля 2009 г. № 45н «Об утверж дении норм и условий бесплатной вы дачи работникам ,
заняты м на работах с вредны м и условиям и труда, м олока или других равноценны х пищ евы х продуктов, порядка осущ ествления
ком п ен сац и он н ой вы платы в разм ере, эквивалентном стоим ости м олока или других равноценны х пищ евы х продуктов, и перечня вредны х
п рои зводствен н ы х ф акторов, при воздействии которы х в проф илактических целях реком ендуется уп отребление м олока или других
р авноценны х п ищ евы х продуктов».

