Программа нулевого травматизма на 2022-2025 год
Программа
МБУК «РМЦБС» Нанайского муниципального района «Нулевого травматизма»
на период 2022-2025 г.
1. Общие положения.
1.1. Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее - Программа) разработана в целях
создания безопасных условий и охраны труда, соответствующих требованиям сохранения
жизни и здоровья работников.
1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности.
2. Цели Программы.
2.1. Обеспечение безопасных условий труда на рабочих местах и сохранения здоровья
работников на рабочем месте.
2.2. Переход от реагирования на страховые случаи к управлению рисками повреждения
здоровья работников.
2.3. Обеспечение соответствия оборудования государственным нормативным требованиям
по охране труда, пожарной безопасности.
3. Задачи Программы.
3.1. Внедрение системы управления профессиональными рисками, включая меры по
снижению рисков и несчастных случаев.
3.2. Замена устаревшего оборудования.
4. Основные принципы Программы
4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.2. Ответственность руководителей подразделений и каждого работника за безопасность и
соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.3. Учёт мнения работников при разработке и реализации эффективных мероприятий по
обеспечению безопасных условий и охраны труда.
4.4. Проведение регулярных аудитов безопасности, оценке и управлении рисками на
производстве.
4.5. Обучение и информирование работников по вопросам охраны труда.
5. Основные направления Программы.
5.1. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.2. Проведение специальной оценки условий труда.
5.3. Проведение дней охраны труда, месячников по охране труда, семинаров и иных
мероприятий по вопросам охраны труда.
5.4. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа
по охране труда, и проверки знания.
5.5. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах.
5.6. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях
за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.
5.7. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников.
5.8. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
рассмотрение их результатов, выработка предложений по приведению условий и охраны
труда в соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.
5.9. План мероприятий по охране труда, сгруппированных в соответствии с основными
направлениями Программы, ответственных и сроков исполнения представлен в
(Приложении 1).

(Приложении 1).
ПЛАН
мероприятий по улучшению условий охраны труда на 2022 год
В МБУК «РМЦБС» Нанайского муниципального района.
№№

Название мероприятия

1.

Проведение обучения,
инструктирования (вводный;
первичный на рабочем месте;
повторный; внеплановый;
целевой инструктажи),
проверки знаний работников
по вопросам безопасности и
охраны труда в порядке,
установленном
уполномоченным
государственным органом по
труду.
Подготовка зданий и
помещений библиотек к
зимнему периоду:
- промывка отопительной
системы;
-утепление дверей, окон;
- проведение косметического
ремонта помещений.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Создание работникам
необходимых санитарногигиенических условий,
обеспечение выдачи
специальной одежды,
снабжения работников
средствами
профилактической
обработки, моющими и
дезинфицирующими
средствами
Прохождение медицинских
осмотров работниками
подлежащих периодическому
медицинскому осмотру
Участие в финансировании
предупредительных мер по
сокращению
производственного
травматизма и
профессиональных
заболеваний
Проведение Дня охраны
труда (выставки, беседы,
экологический субботник)
Проведение конкурса
детского рисунка ко Дню
охраны труда

Дата
проведения
Регулярно

Место проведения

Ответственный

МЦБ Нанайского
муниципального
района

Ядрищенская М.Н.

01.05.202231.09.2022

Библиотеки сел:
Троицкое, Лидога,
Маяк, Арсеньево,
Синда, Найхин,
Джари, В.Нерген,
Дубовый Мыс,
Дада,
Иннокентьевка,
Джонка
Все библиотеки

Директор
Мещерова М.В.
гл.библиотекари

Регулярно

Директор
Мещерова М.В.

Троицкая ЦРБ

Ядрищенская М.Н.

Июльавгуст 2022

Филиал №7 Фонда
социального
страхования.

Ядрищенская М.Н.

Апрель
2022г

Библиотеки сел
района

Апрель
2022г

Библиотеки сел
района

Директор
Мещерова М.В.
гл. библиотекари
Директор
Мещерова М.В.
гл. библиотекари

