
Муниципал ьное дошкольное образовательное б юджетное

учреждение
<<Щентр развития ребенка - Щетский сад ЛЪ 105 <<Умка>>

прикАз лъ о, fl rc J7.
г. Якутск

Об утвержлении программы

<<Нулевого травматизма)>

В целях сохрz}нения жизни и здоровья работников, создания безопасных условий

труда, во исполнение п. 2.13 мероприятий по реализации кКомплексной прогрЕlh{мы

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в Республике Саха (Якутия) на2020-

2022 годьl>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить программу <<Нулевого травматизма)) в МДОБУ (ЦРР - д/с J\Ъ 105 <Умка>

на202|-2022 rr. (Приложение к настоящему Приказу).

2. Специалисту по кадрам Поповой Н.А. разместить на офици.}льном сайте ,ЩОУ

шрогра]vrму <Нулевой трЕIвматизм ).

3. Контроль за выполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Л. И. Костив

с) {- 3 //1

С приказом ознакомлены:



к приказу xn 0 |,Зl{f о, ,t

УТВЕРЖ!АЮ:
Заведующий
мдо

<< Уц>>

Программа <<Нулевого травматизмD> в

МДОБУ <<Щентр развития ребенка - Щетский сад М 105 <<Умкш>

на2021-2022 п.

1. Общие положения

1.1. Наотоящая Программа <<Нулевого травматизма) (далее Программа)

разработана в соответствии с кКомплексной программой мероприятий по улучшению
условий и охраны труда в Республике Саха (Якутия) на2020-2022 rодьl;>, прикiLза Минтрула
Ns 372-од от 2З марта20\7 г. "Об утвер)tдении методических рекомендаций для разработки
и внодрения в организациях РС(Я) программы "нулевого" травматизма;

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия,
направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности.

2. Щели

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. Предотвращение несчастных сл}пIаев на производстве.
2.З. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства

государственным нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной
безопасности.

3. Задачи

3.1. Снижение рисков несчастных слуIаев напроизводстве.
3.2. Внедрение системы управления профессиональными рискzlми.

4. f,Iрипципы

4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.2. Ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и

соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасньтх условий и охраны труда.
4.4. Оценка и упрарление рисками на производстве, проведение регулярных аудитов

безопасности.
4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны

труда.

5. Основпые направления

5.1. Программой предусмотрена реыIизация скоординированньж деЙствиЙ по
следующим основным направлениям:
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5.|.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.
5.1.З. ИспользоваIIие механизма частичного финансироватIия предупредительных

мер по сократцению производственного травматизма и профессионаJIьных заболеваний
Работников за счёт средств страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессионаJIьньIх заболеваний.

5.1.4. Проведение специ.rльной оценки условий труда.
5.1.5. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания

работников в соответствии с требованиями охраны труда.
5.1.б. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды,

специа_шьноЙ обуви и других средств индивидуа_шьноЙ защиты, смывirющих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормilпdи работникал,t,
Занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
ВыпоЛняемых в особых температурных условиrIх иIи связанных с загрязнением.

5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иньIх мероприятий
по вопросilм охраны труда.

5.1.8. Обучение безопасным методаI\4 и приемам выполнения работ, проведение
инсТруктiDка по охране труда, стiDкировки на рабочем месте и проверки знания требований
охраны труда.

5. 1 .9. Организация KoHTpoJuI за состоянием условий труда на рабочих местах, а также
За ПраВильностью применения работникzlми средств индивидуальной и коллективной
защиты.

5.1.10. Проведение обязательных предварительньIх (при поступлении на работу) и
ПеРИОДИческих (в течение труловоЙ деятельности) медицинских осмотров работников.

5. 1 . 1 1 . Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих
MecTElx, существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам
компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствalх
индивидучrльной защиты.

5.|.|2. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников.

5.1.1З. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах,
РаССМоТрение их результатов, выработка предложений по приведению условий и охрffIы
ТрУДа В соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда.

5.1.|4. Приобретение и выдача в установленном порядке работникам, занятым на
РабОТаХ С ВреДными и (или) опасными условиями труда, молока и других р€tвноцеЕньIх
пищевых продуктов, лечебно-профилактического питания.

5.1.15. Внедрение более совершенных технологий производства, нового
ОбОРУДОвШlия, средств автоматизации и механцзации производственЕых процессов с целью
СОЗДilНия безопасньж условиЙ труда, ликвидации (сократцении числа) рабочих мест с
вредными и (или) опасными условиями труда.

5.1.16. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и
KoHTpoJUI за охраной труда членов трудовых коллективов - через обеспечение работы
СОВМеСТНЫХ КОМитетов (кdииссиЙ) по охране труда, уполномоченных (ловеренных) лиц по
oxptlнe труда профессионzlльного союза или трудового коллоктива.

5.2. Перечень мероприятий, сгруIIпированных в соответствии с основными
НаПРаВЛеНИЯМИ Программы, с }кiванием объёмов финансирования представлен в
Приложении.


