«О проведении районного месячника безопасного труда в
промышленных организациях».
В целях профилактики производственного травматизма
с 9 апреля по 8 мая 2018 г. проводится районный месячник безопасного
труда в промышленных организациях.
Для недопущения несчастных случаев необходимо активизировать
работу по профилактике производственного травматизма, провести
проверку соответствия оборудования, машин и механизмов
требованиям нормативных правовых актов, технических нормативных
правовых актов по охране труда, технической документации заводаизготовителя. Обеспечить трудовую дисциплину, исключив допуск к
работе лиц в состоянии алкогольного, наркотического или токсического
опьянения.
Районным исполнительным комитетом разработаны мероприятия
по проведению месячника (мероприятия прилагаются).

Приложение
УТВЕРЖДЕНО
Решение
Кричевского районного
исполнительного комитета
06.04.2018 № 9-12
МЕРОПРИЯТИЯ
по проведению месячника безопасного труда и профилактики производственного травматизма в промышленных
организациях Кричевского района
№
Мероприятия
Исполнители
Срок
п/п
исполнения
1
2
3
4
ответственное
должностное
лицо руководители
1. Назначить
промышленных до 10.04.2018
по контролю за проведением месячника безопасного организаций
района
(далее
труда в промышленных организациях района (далее - руководители организаций)
месячник безопасного труда)
2. Обеспечить информирование населения района руководители
организаций, до 11.04.2018
и работающих в промышленных организациях учреждение «Редакция Кричевской
о проведении месячника безопасного труда
районной газеты «Кричевская жизнь»
3. У проходных, на территории организации и их руководители организаций
до 13.04.2018
структурных подразделений разместить тематические
плакаты о необходимости соблюдения работниками
норм и правил охраны труда, соблюдения личной
безопасности
4. Выработать
и
реализовать
в
организациях руководители организаций
до 16.04.2018
дополнительные
мероприятия,
направленные
на профилактику производственного травматизма
5. Провести проверку соответствия рабочих мест, руководители организаций
до 18.04.2018
оборудования и механизмов требованиям норм и
правил охраны труда и принять меры по устранению
нарушений вплоть до вывода их из эксплуатации

2

1
6.

2

3
Запретить
выполнение
работ,
выполняемых руководители организаций
с нарушением требований нормативных документов
по охране труда, создающих угрозу жизни и здоровья
работающих
7. Обеспечить
трудовую
и
производственную руководители организаций
дисциплину, исключив допуск к работе лиц
в состоянии алкогольного, наркотического или
токсического опьянения. Проводить в течение
рабочего дня проверки рабочих на «Алкотест»
для определения употребления алкоголя
8. Организовать проведение внеочередной проверки руководители
организаций,
знаний по вопросам охраны труда работников органы контроля
и должностных лиц, допускающих нарушения правил
и норм по охране труда
9. Обеспечить работников по установленным нормам руководители организаций
средствами индивидуальной защиты, непосредственно
обеспечивающими безопасность труда
10. Районным мобильным группам в рамках месячника руководители районных мобильных
провести мониторинг по соблюдению правил охраны групп
труда в промышленных организациях
11. Проинформировать работников о состоянии охраны руководители организаций
труда на рабочих местах, существующих рисках
повреждения здоровья и полагающихся средствах
индивидуальной защиты
12. В
ходе
проведения
месячника
организовать руководители организаций
рассмотрение на общих собраниях работников
вопросов охраны труда, типичных обстоятельств
и причин, приведших к несчастным случаям

4
постоянно

ежедневно,
в течение
рабочего дня

при допущении
нарушений
до 20.04.2018
в
течение
месяца
до 23.04.2018

до 08.05.2018

3

1
2
3
13. Предоставить в управление по труду, занятости исполнители мероприятий
и социальной защиты Кричевского районного
исполнительного
комитета
информацию
о выполнении настоящих мероприятий

4
до 11.05.2018

