
Перс рекомендуемых мероприятий по улучшению вий трупа

Наименование
1

структурного

~подразделения„ рабочего
места

Структурные подразлс. спин,
привлекаемые Плн выионисиин

мсроиринтин

Срок
Цепь мероприятия

выполнения

О~мс~ьа о

ига по агсии~ ~Наименование мероприятия

Пе сонал социального обсл иваиия Т
1

ио тр; довой !.     Обеспечить     работника     средствами
(карта1индивидуальной защиты в соответствии с нормами,

,2. Получить сертификаты соответствия на все
~выдаваемые средства индивидуальной защиты.
,3. Оформить .пичную карточку учета выдачи~

средств индивидуальной защиты <приложение к~
Межотрас.певым правилам обеспечения работников
специальной одеждой„специальной обувью и~
другими средствами индивидуальной защиты.,
утвержденные Приказом Минздравсоцразвития~
России от 01.06.2009г. №290н).

~ инструктор

терапии

~№2290060)
Выполнение

государственных

нормативных

требований охраны
1

труда

Хозяйственно-обсл живающий пе сонал

(кочегар1 1.     Обеспечить     работника     средствами
(карта индивидуальной защиты в соответствии с нормами,

2. Обеспечить работника смывающими и

~обезвреживающими средствами в соответствии с
типовыми нормами.

,~3. Получить сертификаты соответствия на все
выдаваемые средства индивидуальной защиты.
14. Оформить пичную карточку учета выдачи
смывающих и 1или) обезвреживающих средств~

!~~приложение к стандарту безопасности тру да
«Обеспечение работников смывающими и (или)~

~обезвреживающими средствами», утвержденному.
Приказом Минздравсоцразвития России от'
17.12.2010г. № 1122н).

5. Оформить личную карточку учета выдачи

~средств индивидуальной защиты (приложение к,
Межотрас.певым правилам обеспечения работников
~специальной одеждой, специальной обувью и,
другими средствами индивидуальной защиты.,
~утвержденные Приказом Минздравсоцразвития~
России от 01.06.2009г. №290н).

машинист

~котельной

~№2290080)

Выполнение

государственных

нормативных

требований охраны
тру па

1



Наименование

Стр; ктурные подразде. опия,
привлекае ~ые для выполнения

! мероприятия

( рок
выполнения

()
струкг, рного

подразделения„рабочего
места

Наименование мероприятия Цель мероприятия
в Ы 1! И. ! ! 1~.' 1 11 3 ~ !

Медицинский пе соиал

(врач- 1. Обеспечить работника средствами
(карта~индивидуальной защиты в соответствии с нормами„

2. Получить сертификаты соответствия на все
выдаваемые средства индивидуальной защиты.

,3. Оформить личную карточку учета выдачи
~средств индивщ~ альной защиты (приложение к
Межотраслевым правилам обеспечения работников
специальной  одеждой,  специальной  обувью  и
другими средствами индивид; альной защиты,,

~утвержденные Приказом Минздравсоцразвития~
России от 01.06.2009г. №290н).

врач-специалист

психиатр)

№2290090)

(карта 1.     Обеспечить     работника     средствами
индивидуальной защиты в соответствии с нормами,

~2. Получить сертификаты соответствия на все
выдаваемые средства индивидуальной защиты„

~3. Оформить личную карточку учета выдачи1
средств индивидуальной защиты (приложение к'

Межотраслевым правилам обеспечения работников
специальной одеждой„специальной обувью и
,другими средствами индивидуальной защиты„~
~утвержденные Приказом Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009г. №290н).

~фельдшер

,№2290100)

Выполнение

государственных

нормативных

требований охраны
труда

сестра 1.     Обеспечить     работника     средствами'
! индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

брат 2. Получить сертификаты соответствия на все
(карта выдаваемые средства индивидуальной защиты.

3., Оформить пичную карточк;; чета выдачи
средств индивидуальной защиты (приложение к

Межотраслевым правилам обеспечения работников1
! специальной одеждой. специальной обувью и
другими средствами индивидуальной защиты„

утвержденные Приказом Минздравсоцразвития~
России от 01.06.2009г. №290н).

медицинская

(палатная)
медицинский

(палатный)
№2290110)



Наименование

Структурные подразде.,с~ ия,
привлекаемые для выполнения

мероприятия

Срок
выполнения

(
стр', кт'рного

; подразделения, рабочего
места

Наименование мероприятия Целыиероприятия
выпо п«о~~~~

~санитарка 'карта 1      Обеспечить     работника     средствами~;
~№2290120, №2290130) индивидуальной защиты в соответствии с нормами.

2. Обеспечить работника смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с
типовыми нормами.

3., Получить сертификаты соответствия на все
выдаваемые средства индивидуальной защиты.
;4. Оформить личн„чо карточку учета выдачи
смывающих и (или) обезвреживающих средств
(приложение к стандарту безопасности труда
кОбеспечение работников смывающими и (или)~
обезвреживающими средствами:, утвержденному~
Приказом Минздравсоцразвития России от
1 .12.2010г. № 1122н),

5. Оформить личную карточку учета выдачи~
средств индивидуальной защиты (приложение к
Межотраслевым правилам обеспечения работников
специальной  одеждой,  специальной  обувью  и'
другими средствами индивидуальной защиты,,~
утвержденные Приказом Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009г. №290н).

Выполнение

государственных

нормативных

требований охраны
труда

Пе сонал банно-п ачечной

1карта~1.     Обеспечить     работника     средствами,сестра-хозяйка

;№2290140) 'индивидуальной защиты в соответствии с нормами.
2. Получить сертификаты соответствия на все'

!
выдаваемые средства индивид; альной защиты,

~3. Оформить личную карточку учета выдачи
смывающих и ~или) обезврежи вающих средств
, ~~'приложение к стандарту безопасности труда
~«Обеспечение работников смывающими и (или,'
обезвреживающими средствами, ~, утвержденному',
Приказом Минздравсоцразвития России от
1?.12.2010г. № 1122н).

Выполнение

государственных

нормативных

требований охраны

труда



Накменование

стр; кг, рного

подразделения, рабочего
места

Структ; рные подраз,,ели щя
привлекаемые дпя выполнения

мероприятия

с.рок
выполнения

()

Наименование мероприятия Цель мероприятия выполнена~

'карта 1.     Обеспечить     работника     средствами
индивид„альной защиты в соответствии с нор иами,
2. Обеспеч,ить работника с~ бывающими и~

обезвреживающими средствами в соответствии с
'типовьпии нор. иа1 ии.

3. Получить сертификаты соответствия на все~

выдаваемые средства индивид; альной защиты,
,4, Оформить личную кар,очку учета выдачи
с бывающих и ['или1 обезвреживающих средств

приложение к стандарту безопасности тр; да,
'Обеспечение работников смывающими и ~'или)~

обезвреживающими средствами», утвержденному
Приказом Минздравсоцразвития России от
] ' 12 20]Ог. № ] ]22н1

5, Оформить .личную карточку учета выдачи

средств индивид;альной защиты (приложение к

Межотраспевьпа правилам обеспечения работников
~специальной одеждой,, специальной обувью и~
другими средствами индивид; альной защиты,

15 твержденные Приказом Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009г. №290н).

санитарка

, №2290 '50)

Выполнение

государственных

нормативных

требований охраны

труда

Пе сонал к хни-столовой

<карта~].     Обеспечить     работника     средствами
индивид; альной защиты в соответствии с нормами.
2. Обеспечить работника смывающими и
~обезвреживающими средствами в соответствии с,

'типовыми нормам~и.

3. Получить сертификаты соответствия на все

выдаваемые средства индивидуальной защиты,
~4. Оформить .пичн;чо карточку учета выдачи

смывающих и (или) обезвреживающих сре,дств,

~'приложение к стандарту безопасности тру да'
.Обеспечение работников смывающими и (или',

~обезвреживающими средствами»,; твержденном;
Приказом Минздравсоцразвития России от
1".12.2010г. № 1122н).

5. Оформить личную карточку учета вы,дачи
средств индивид;альной защиты (приложение к
Межотраспевы'и правилам обеспечения работников

специальной одеж,дой. специальной обувью и,'
други~. и средствами индивид, альной защиты,
утвержденные Приказом Минздравсоцразвития
России от 01.06.2009г. %290н).

~санитарка
№2290160)

Выполнение

госу дарственных

нормативных

требований охраны
труда

Дата составления; О .03.2016г.
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