Аналитический отчет специалиста по ОТ за 2021г.
№

Мероприятия

2020г.

2021г.

-

45 рабочих места

2022г.

По охране труда
1

Специальная оценка условий
труда

Оценка профессиональных
рисков

2

3

3,1

Проведена Оценка
профессиональны
х рисков - 35
рабочих мест

Приобретена и выдана
спецодежда для работников,
занятых на работах с
вредными или опасными
условиями труда, а также на
работах, производимых в
особых температурных и
климатических условиях или
связанных с загрязнениями,
специальной одеждой,
специальной обувью и
другими средствами
индивидуальной защиты —
в соответствии с Трудовым
Кодексом РФ статья 212,
Приказом
Минздравсоцразвития России
от 1 июня 2009г. №290н
Проведение инструктажей и
обучения по охране труда - в
соответствии Трудовым
Кодексом РФ статья 212,
Постановлением
от13.01.2003г. №1/29
«Порядок обучения по
охране труда и проверки
знаний требований охраны
труда работников
организаций»:

Обеспечить всех
сотрудников
согласно
Утвержденному
перечню (общие
затраты –
49 076,50 )

Обеспечить всех
сотрудников
согласно
Утвержденному
перечню
(
общие затраты 66
841,85)

Вводный инструктаж с вновь
принятыми сотрудниками:

16 человек

23 человека

Обеспечить всех
сотрудников согласно
Утвержденному
перечню

3,2

Повторный инструктаж на
рабочем месте:

Со всеми
работниками
учреждения,
один раз в
полугодие,
водители раз в
квартал

Со всеми
работниками
учреждения, один
раз в полугодие,
водители раз в
квартал

3,3

Внеплановый:

1 раз со всеми
сотрудникам

1 раз со всеми
сотрудникам

Выдано:
Защитный крем5400 мл. Мыло
жидкое – 20 000
мл. Смывающие
средства –
обеспечение
постоянного
наличия в
бытовых
комнатах

Выдать:
Защитный крем2400мл. Мыло
жидкое – 20 000
мл. Смывающие
средства –
обеспечение
постоянного
наличия в
бытовых комнатах

Выдать: Защитный
крем-26000мл. Мыло
жидкое – 20 000 мл.

4

Обеспечение работников
смывающими и
обезвреживающими
средствами

Со всеми
работниками
учреждения, один раз
в полугодие,
водители раз в
квартал

5

Обучение по охране труда в
учебных центрах

2человека

6

Обучение сотрудников
навыкам оказания первой
помощи

Со всеми
сотрудниками
один раз в год

Со всеми
сотрудниками
один раз в год

Со всеми
сотрудниками один
раз в год

7

Прохождение сотрудниками
обязательных
предварительных и
периодических медицинских
осмотров

Согласно
графику 100%

Согласно графику
100%

Согласно графику на
2022г.

8

Санитарные посты с
аптечками

Проведена
полная замена
аптечек первой
помощи для
работников – 7
шт.

Пополнения и
замена
медицинских
изделий 1 раз в
квартал.

9

Установка новых
электросветильников и
модернизация текущих в
целях обеспечения в
учреждении достаточного
уровня освещения

Замена текущих
светильников на
светодиодные12шт.

Замена текущих
светильников на
светодиодные17шт.

10

Модернизация вытяжной
системы вентиляции над
плитой в пищеблоке

11

Установка приточной
вытяжной системы
вентиляции в прачечной

Водный

16

18

Первичный

16

18

Повторный

52

54

Внеплановый

10

1

По пожарной безопасности
:
Проведение инструктажей:

Целевой
2

Ежеквартальное
обследование состояния
огнетушителей

-

61

Ежеквартальная
проверка 37
огнетушителя

Ежеквартальная
проверка 37
огнетушителя

Пополнения и замена
медицинских изделий
1 раз в квартал.
Заменить 8 аптечек

3

Ежегодна выборочная
проверка огнетушителей

4

ТО-2 огнетушителей раз в 5
лет

4

Проверка и замена
светильников аварийного
освещения

5

Обработка чердачного
помещения

6

Контроль качества
огнезащитного состава
деревянных конструкций

Прошли
проверку в
ВДПО 27
огнетушителей

Прошли проверку
в ВДПО 25
огнетушителей

Прошли ТО-2 в
ВДПО 16
огнетушителей

Ежегодно
проводятся
испытания по
контролю
качества
огнезащитной
обработки
деревянных
конструкций

Проведена замена
светильников
аварийного
освещения – 10
шт.

Провести замену по
мере необходимости

Произведена
обработка
чердачного
помещения в
отделении
помощи семье и
детям и
профилактике
безнадзорности
(ул. Терешковой
8А)

Произвести
обработку чердачного
помещения в зданиях
по ул. Советская 2 и
Мостовая 9А

7

8

Тренировки по эвакуации
людей из здания в случае
чрезвычайной ситуации
природного и техногенного
характера
Проверка по пожарной
безопасности органами
государственного контроля

Проведено 10
тренировок

Проведено 14
тренировок

Запланировано
провести 18
тренировок

Проведена
внеплановая
проверка
Прокуратурой
Быстринского
района, выявлено
3 нарушения в
области
пожарной
безопасности,
нарушения
исправленны

Проведена
плановая проверка
по пожарной
безопасности
органами
государственного
контроля,
выявлено 5
нарушений
(5 нарушений
устранены)

Плановая проверка по
пожарной
безопасности
органами
государственного
контроля

2 человека

2человек

Проводится
ежеквартально
специалистом
обслуживающей
организации

Проводится
ежеквартально
специалистом
обслуживающей
организации

9

Обучения по пожарнотехническому минимуму

10

Ежеквартальная проверка
работоспособности системы
и средств противопожарной
защиты объекта

11

Мониторинг автоматической
пожарной сигнализации

12

Испытание пожарной
лестницы

Запланированно на
объекте ул. Мостовая
9А

13

Приобретение и установка в
стационарном отделении для
престарелых и инвалидов
индивидуальных средств
оповещения о пожаре

Запланированно
провести проверку
индивидуальных
средств оповещения,
26 (Браслетов)

14

Замена/установка системы
пожарной сигнализации и
системы оповещения и
управления эвакуацией

Установлена
АПС на объекте
по адресу: ул.
Мостовая 9

По ГО ЧС:
1

Проведение занятий с
сотрудниками учреждения в
области ГО и ЧС

4 занятия

4 занятия

Проведение занятия
согласно программе
обучения работников
КГАУ СЗ
«Быстринский
КЦСОН» в области
гражданской обороны
и защиты от ЧС
природного и
техногенного
характера

2

Проведение учебные
тренировки: Действие
персонала и проживающих
опекаемых в случае
возникновения чрезвычайной
ситуации природного и
техногенного характера

Проведено 10
тренировок

Проведено 14
тренировок

Запланировано
провести 18
тренировок

3

Провидение инструктажей

Проведено 35
инструктажа

Проведено 35
инструктажа

4

Разработка и актуализация
паспорта безопасности (не
реже одного раза в 5 лет)

5

Проведение проверки
антитеррористической
защищенности учреждения
(не реже одного раза в 3 года)

6

Установка охранной
сигнализации

06.янв

Ежеквартальное
обслуживание ОС

Запланированно
провести проверку
антитеррористическо
й защищенности
учреждения
Установлена
охранная
сигнализация по
адресу: ул.
Мостовая 9

Заключен
договор на
обслуживания
ОС на 2020г.

Установка тревожных кнопок

Установлено две
тревожных
кнопки с
выводом подачи
сигнала в ЕДДС

07.янв

Ежеквартальное
обслуживание тревожных
кнопок

Заключен
договор на
обслуживания
тревожных
кнопок на 2020г.

8

Установка и обслуживание
видеонаблюдения

Произведена
установка
системы
видеонаблюдени
я по адресу: ул.
Мостовая 9

7

Заключен договор
на обслуживания
ОС на 2021г.

Заключен договор на
обслуживания ОС на
2022г.

Заключен договор
на обслуживания
тревожных кнопок
на 2021г.

Заключен договор на
обслуживания
тревожных кнопок на
2022г.

Запланированно
провести техни
ческое обслуживание
системы
видеонаблюдения в
Учреждении

Электробезопасность
1

Обучение в учебном центре
правилам технической
эксплуатации в
электроустановках, с
допуском 4 группы до 1000 В

2

Назначение ответственного
лица за электрохозяйство

3

Проведение испытаний
электрических измерений в
электроустановках до 1000В
1 раз в 3 года

4

Составление программы
энергосбережения и
повышения энергетической
эффективности

Проведено
обучение в
учебном центре –
1 человек

Проведено
обучение в
учебном центре 1 человек
(Кочетков Н.В.)

5

Энергетический паспорт

6

Замена электропроводки в
зданиях учреждения

7

Техническое обслуживание
инженерных сете и систем (
ТО дизель – генератора)

Проведено ТО
дизель –
генератора - 7500

Доступная среда
1

Приобретение ТСР

Приобретено на
общую сумму: 30
000

2

Приобретение тактильных
знаков

3

Приобретение индукционной
системы "Исток"- А2 и
Текстофона (планшеты с
программой)

4

Приобретение и установка
световых и звуковых маяков

Приобретено на
общую сумму:
100 000

5

Приобретение и доставка
технических средств
реабилитации инвалидов, в
том числе средств творческой
и трудовой реабилитации

Приобретено на
общую сумму: 50
000

Специалист по ОТ __________________ Борисевич А.Н.

Запланированно
провести ТО дизель –
генератора

