
               

                                         

    МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОХРАНЫ ТРУДА  2019   
                                                                      
                                                                       ПОСВЯЩАЕТСЯ

              Комиссия  по  охране  труда  ГБУ  СО  КК  «Армавирский
психоневрологический интернат » провел комплекс мер по выявлению «узких» мест по организации
и проведению работ по охране труда, для это

   - с 4 февраля 2019 года проведен Месячник охраны труда направленный на улучшение условий
труда  на  рабочих  местах,  в  производственных  и  вспомогательных  помещениях  и  на  территории
интерната,  на  обеспечение  и  правильное  использование  средств  индивидуальной  и  коллективной
защиты при выполнении профессиональных обязанностей, соблюдении требований охраны труда при
переносе тяжестей и работе на высоте, снижению производственного травматизма. , обучение новых
работников здоровым и безопасным приемам и методам труд при выполнении профессиональных
обязанностей на рабочих местах и в помещения интерната, сохранение жизни и здоровья работников.

Комиссия по охране труда ежедневно в течении двух месяцев проверяла состояние условий труда
на  рабочих местах,  помещения подразделений и служб по вше указанному перечню и доводила
итоги проверок до сведения работников на медицинских планерках, на планерках директора  и здесь
же  устанавливался срок устранения нарушений охраны труда.

В апреле 2019 года был разработан Тест  на  знание норм,  правил,  требований и нормативных
правовых актов по охране труда и роздан 168 сотрудникам для заполнения. Было предложено всем
тестируемым сделать   в  тестах  предложения  по  улучшению  и  оздоровлению  условий   труда  на
рабочих местах и помещениях подразделений и служб



С 15  апреля  2019  года   с  15-ю  коллективами  дежурных медицинских  смен,  с  коллективами
прачечной,  с  работниками  хозяйственной  службы  проведены  лекции,  беседы,  круглые  столы  и
деловые игры по темам:

- правильное использование средства индивидуальной и коллективной защиты при выполнение
профессиональных обязанностей – это снижение производственного травматизма,

- проведение инструктажей и обучение   работников интерната по вопросам охраны труда – это
снижение производственного травматизма,

-  организация  и  проведение  предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  –  это
предупреждение профессиональных заболеваний у работников интерната,

-  круглый стол по теме «Организация и проведение стажировки на рабочих местах для новых
работников   и  обучение  их  здоровым  и  безопасным  приемам  и  методам  выполнения
профессиональных обязанностей – это снижение производственного травматизма

- деловые игры  по вопросам и ответам по теме «Знание норм, правил и требований охраны труда
и применение их при выполнении профессиональных обязанностей – снижение производственного
травматизма».

С 4 апреля 2019 года был объявлен конкурс среди проживающих на оформление лучшего рисунка
по охране труда, электрической  и пожарной безопасности, посвященному Всемирному Дню охраны
труда – отобраны 20 рисунков и был из них  оформлен стенд в актовом зале.

25 апреля 2019 года на заседании комиссии по охране труда были подведены итоги проведения
Месячника  по  охране  труда  и   тестирования  работников  по  вопросам  охраны труда  и  комиссия
постановила:

  1.По итогам Месячника по охране труда  наградить  коллективы  10 дежурных медицинских смен
за хорошую организацию работы по охране труда   Почетными грамотами  -  Иванову Е.А.,  Гамова
С.В.,  Митюкову Л.В.,  Потихонову Н.Б.,   Барсукова А.В.,  Смирнову Д.М.,  Чмыр В.В.,  Янко И.Н.,
Горбатенко С.А., Косенко Г.П.

2.Обьявить  Благодарность  инструкторам  производственного  обучения  рабочих  массовых
профессий  и воспитателям  за обучение проживающих здоровым и безопасным приемам и методам
труда при выполнении   ими   работ  по трудовой терапии – Глебову С.М., Орлову Н.В., Сницкой
Г.А.,  Куприченко  Е.В.  Матюнину  А.В.,  Шишкаловой  М.С.,  Холодковой  Т.А.,  Бабышевой  Е.В.,
Шороховой И.Н., Контаевой Н.И.        



     3.За активное участие в конкурсе   за оформление  рисунков по теме    «Охраны труда»  наградить
проживающих подарками и оформить стенд  в актовом зале, посвященный Всемирному Дню охраны
труда 2019.

4.  Предложения  работников интерната,  направленные на улучшение  и оздоровление условий
труда  на рабочих местах младшего медицинского персонала , указанных в Тестах по охране труда ,
включить в План мероприятий по улучшению условий труда  2020 года. 

             5. Провести собрание, посвященное Всемирному Дню охраны труда и вручить Почетные
грамоты  и  Благодарственные письма    сотрудникам интерната и подарки проживающим.

 
      Открытие собрания,  посвященного Международному  Дню охраны труда 2019г. 

 



Награждение Почетными грамотами медицинских сестер палатных, 
    ответственных за организацию работ  по охране труда в сменах.

  



  Награждение инструкторов производственного обучения рабочих массовых профессий и воспитателей
   Благодарственными письмами за обучение проживающих здоровым и безопасным приемам и методам 
                                                труда при  выполнении работ по  трудовой терапии



                               Фотография на память

                                                                             



Команды – участницы конкурса – викторины по теме
«Знаешь ли  ты правила охраны труда ?»



Награждение  проживающих памятными подарками за изготовление рисунков,
     посвященных Международному Дню охраны труда 2019

                                                                                                 Специалист  по охране труда 1 категории   В.П.Фастович




