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ПЛАН 

мероприятий по охране труда на 2017 год 

 

№ 

п/

п 

Цель в области охраны труда 

(ожидаемая экономическая или 

социальная эффективность) 

Наименование 

мероприятия 

Должн. лицо, 

ответственное 

за выполнение 

мероприятия 

Срок 

выполне-

ния 

1 2 3 4 5 

1 
Снижение риска  

заболеваемости 

Ремонт и очистка эксплуатируе-

мых вентиляционных систем и 

установок, в том числе с привле-

чением специализированных орга-

низаций 

Инженер – 

механик 

2-4 

квартал 

2 

Создание безопасных условий 

для проживания обучающихся, 

создание безопасного проведе-

ния учебного и рабочего про-

цесса 

Проведение ревизии электропро-

водки в общежитиях и учебных 

корпусах  

Главный 

энергетик 

1-4 

квартал 

3 

Снижение риска травматизма, 

снижение риска заболеваний 

органов зрения у обучающих-

ся, преподавателей и работни-

ков университета 

Проведение ревизии и ремонта 

светильников в аудиториях учеб-

ных корпусов. Поддержание уров-

ней освещённости аудиторий в 

пределах требуемых норм 

Главный 

энергетик 

1-4 

квартал 

4 
Создание безопасных условий 

выполнения видов работ 

Своевременное проведение плано-

во-предупредительного ремонта 

(ППР) имеющегося оборудования 

(станочное оборудование, элек-

трооборудование, механизмы, ав-

тотранспорт и др.). 

Главный  

инженер 

1-4 

квартал 

5 

Создание безопасных и ком-

фортных условий для прожи-

вания обучающихся 

Текущий ремонт жилых комнат в 

общежитиях № 1, 2, 3, 4 

Главный  

инженер 

1-4 квар-

тал 

6 

Создание безопасных условий 

для проведения учебного и ра-

бочего процесса 

Замена окон в спорткомплексе 
Главный  

инженер 

2-3 

квартал 

7 

Выполнение санитарно-

гигиенических требований,  

снижение риска заболеваний 

Текущий ремонт мест общего 

пользования в общежитиях  

№ 2, 3, 4 

Главный  

инженер 

1-3 

квартал 

8 

Создание безопасных и благо-

приятных условий для осу-

ществления учебного и рабоче-

го процесса 

 

Текущий ремонт аудиторий и мест 

общего пользования в учебных 

корпусах, в учебно-хозяйственном 

корпусе 

Главный  

инженер 

1-3 

квартал 
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1 2 3 4 5 

9 
Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

Текущий ремонт системы холод-

ного водоснабжения и канализа-

ции в общежитиях   № 1, 2, 3, 4 

Главный 

энергетик 

1-4 

квартал 

10 

Создание безопасного прове-

дения учебного и рабочего 

процесса 

Реконструкция системы отопления 

учебного корпуса № 1 (первый 

этап) 

Главный 

энергетик 

2-3 

квартал 

11 
Создание безопасных условий 

выполнения видов работ 

Приобретение средств индивиду-

альной защиты, проведение ре-

монта, стирки и их дезинфекции 

Главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний, началь-

ник ОМТС 

1-4 

квартал 

12 
Выполнение санитарно-

гигиенических требований 

Приобретение смывающих и обез-

вреживающих средств 

Главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний, началь-

ник ОМТС 

1-4 

квартал 

13 

Создание безтравматических 

ситуаций при выполнении ра-

бот 

Установка, нанесение знаков без-

опасности, сигнальных цветов, 

обозначение опасных зон. Приоб-

ретение оградительных, предохра-

нительных средств 

Руководители 

структурных 

подразделе-

ний 

1-4 

квартал 

14 

Повышение квалификационно-

го уровня, осведомлённости и 

компетентности работников 

Обслуживание справочной систе-

мы «Эксперт: охрана труда»  

Главный 

бухгалтер, 

ведущий ин-

женер по 

охране труда 

1-4 

квартал 

15 
Оказание первой доврачебной 

помощи  

Приобретение и доукомплектова-

ние аптечек первой медицинской 

помощи препаратами и перевязоч-

ными средствами, оборудованием 

медицинского назначения 

Главный 

бухгалтер, 

руководители 

структурных 

подразделе-

ний, началь-

ник ОМТС 

1-4 

квартал 

 

 

 

Главный инженер                                                                                   А.И. Бурченко 

 

 

 

Ведущий инженер по охране труда                                                      В.Д. Дзюбенко 
 

 


