
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«БИЧУРСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА» 
БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН 

ЯАМАН ЭЛУУРЫЕ ХАМГААЛГЫН ГУРЭНЭЙ БЮДЖЕДЭЙ 
ЭМХИ ЗУРГААН «БЭШУУРЭЙ АЙМАГАЙ ТУБЭЙ ЭМШЭЛГЫН ГАЗАР»

2022 г
ПРИКАЗ

С. Бичура

№ //У3

Об утверждении Программы 
действий по улучшению условий и 
охраны труда

В соответствии со статьей 214 ТК РФ, типовым перечнем ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны груда и снижению 
профессиональных рисков, утвержденным Министерством здравоохранения и 
социального развития России от 01.03.2012 №181н, в целях приведения состояния 
условий и охраны труда в ГБУЗ "Бичурская центральная районная больница" в 
соответствии с требованиями законодательства РФ об охране труда, а также в целях 
непрерывного совершенствования и повышения эффективности работы по охране труда, 
обеспечения безопасности и охраны здоровья работников, предотвращения 
(профилактики) случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости,

ПРИКАЗЫВАЮ

1.

2.

3.

4.
5.

Утвердить Программу действий по улучшению условий и охраны труда (далее - 
Программа) согласно Приложению №1 к настоящему приказу.
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2022 год, согласно 
Приложению №2 к Программе, разместить на информационном стенде и на 
официальном сайте ГБУЗ "Бичурская центральная районная больница".
Ответственным должностным лицам организовать работу по выполнению Плана
мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2022 год. 
Приказ вступает в действие с момента его подписания. 
Контроль исполнения данного.приказа оставляю за собой.
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Приложение к приказу №1
ГБУЗ "Бичурская ЦРБ"
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Программа действий по улучшению условий и охраны труда 

в ГБУЗ "Бичурская ЦРБ"

Программа действий по улучшению условий и охраны труда в ГБУЗ "Бичурская 
ЦРБ" (далее - Программа) направлена на снижение рисков несчастных случаев 
ипрофессиональных заболеваний, улучшение условий труда,
увеличениепродолжительности жизни и улучшение здоровья работников в учреждении.

I. Цели и задачи Программы

Главной целью Программы является защита здоровья работника и обеспечение 
охраны труда ,путем внедрения системы управления профессиональными рисками на 
каждом рабочем месте.

Программа действий по улучшению условий и охраны труда направлена на 
достижение следующих задач:

- снижение рисков несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (индикаторы - динамика производственного 
травматизма);

- повышение качества условий труда на рабочих местах (индикаторы - 
снижение количества работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно- 
гигиеническим нормам);

- улучшение здоровья работников (индикаторы - доля выявленных 
профзаболеваний в ходе периодических медицинских осмотров).

- Создание системы управления профессиональными рисками предполагает 
проведение комплекса мероприятий, направленных на минимизацию воздействия 
неблагоприятных производственных факторов на здоровье работников, а именно:

- создание системы выявления, оценки и контроля профессиональных 
рисков повреждений(утраты) здоровья работников для обеспечения превентивных мер 
защиты здоровьяработника;

построение эффективной сети информирования, консультирования и 
обучения работников вопросам охраны труда и здоровья на основе создания системы 
управления профессиональными рисками.

II. Основные направления реализации Программы

2.1. Совершенствование локальной нормативно-правовой базы.
2.2. Создание и обеспечение действия системы оценки, контроля и управления 

профессиональнымирисками на рабочем месте.



2.3. Совершенствование системы непрерывной подготовки работников по 
охране труда на основесовременных технологий обучения.

2.4. Информирование, консультирование и оказание правовой помощи 
работникам по вопросамохраны труда:

усовершенствовать систему финансирования предупредительных мер по 
сокращениюпроизводственного травматизма и профессиональных заболеваний 
работников;

осуществить оценку условий труда на рабочих местах, оценку состояния 
здоровья занятыхна этих рабочих местах работников, сформировать систему 
мониторинга условий и охраны труда, включающего результаты оценки условий труда с 
персонификацией данных ирезультаты специализированных медицинских обследований 
работников;

обучение по охране труда работников;
проведение работы по информированию, консультированию и оказанию 

правовой помощи работникам по вопросам соблюдения трудового законодательства в 
сфере охраны труда;

пропаганда безопасности труда и здорового образа жизни.

III. Оценка эффективности реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
сокращение численности пострадавших на производстве с утратой 

трудоспособности;
сокращение удельного веса работников, занятых в условиях, не 

отвечающих санитарно-гигиеническим нормам;
возрастание доли выявленных профзаболеваний в ходе периодических 

медицинскихосмотров;
повышение удельного веса устраненных нарушений в общемколичестве, 

выявленных повопросам охраны труда.



Приложение № 2 
к Программедействий 

по улучшениюусловий 
и охраны труда

План мероприятий Программы по улучшению условий и охраны труда

в ГБУЗ ’’Бичурская ЦРБ”

№ 
п/п Планируемое мероприятие Ответственные 

исполнители

Сроки 
исполнения(перио 

дичность)

1 Совершенствование 
технологическихпроцессов в целях 
устранения воздействияна работников 
опасных и вредных производственных 
факторов

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», руководители 
структурных , 
служба ОТ

Весь период

2 Внедрение систем автоматического 
контроля и сигнализации уровней 
опасных и вредных производственных 
факторов на рабочих местах

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», руководители 
структурных , 
служба ОТ,

Весь период

3 Внедрение и совершенствование 
технических устройств, обеспечивающих 
защиту работников от поражения 
электрическим током

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», начальник 
АХЧ

Весь период

4 Устройство новых и совершенствование 
имеющихся средств коллективной 
защиты работников от воздействия 
опасных и вредных производственных 
факторов

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», руководители 
структурных, 
служба ОТ, отдел 
закупок

Весь период

5 Приведение естественного и 
искусственного освещения на рабочих 
местах, бытовых помещениях к нормам

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», начальник 
АХЧ

Весь период

6 Нанесение на производственное 
оборудование, коммуникации и на другие 
объекты сигнальных цветов и знаков 
безопасности

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», руководители 
структурных 
подразделений

Весь период

7 Мероприятия, связанные с обеспечением 
работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты,

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», руководители 
структурных ,

Весь период



смывающими и обезвреживающими 
средствами

служба ОТ, отдел 
закупок

8 Приобретение и монтаж устройств 
централизованной подачи к рабочим 
местам питьевой воды

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ», начальник 
АХЧ

Весь период

9 Организация обучения,
инструктажа,проверки знаний по охране 
труда работников

Комиссия по 
проверке знаний 
требований ОТ, 
Служба ОТ

Постоянно, 
согласно графика

10 Организация кабинетов, уголков ОТ, 
приобретение для них необходимых 
приборов, наглядных пособий, 
демонстрационной аппаратуры и т.п., 
проведение выставок по охране труда

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ, служба ОТ, 
отдел закупок

Весь период

И Разработка, издание инструкций по 
охранетруда, а также приобретение 
других нормативных правовых актов и 
литературы в области охраны труда

Администрация 
ГБУЗ «Бичурская 
ЦРБ, служба ОТ

Весь период


