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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

Программа "Нулевой травматизм" МБУК "Централизованная библиотечная 

система г. о. Отрадный устанавливает общие организационно-технические 

мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в 

процессе их трудовой деятельности.

2. ЦЕЛИ

1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.

2. Предотвращение несчастных случаев в организации.

3. Обеспечение соответствия оборудования и деятельности государственным 

нормативным требованиям по охране труда и пожарной безопасности.

3. ЗАДАЧИ

1. Осуществления комплекса мероприятий, направленных на улучшение 
условий труда работников;
2. Повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда;

4. ОСНОВНЫ Е НАПРАВЛЕНИЯ

Реализация скоординированных действий по следующим основным 

направлениям:

4.1. Обеспечение соответствия оборудования и трудовой деятельности 

законодательным нормативным требованиям по охране труда.

4.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.

4.3. Обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знания требований охраны труда.
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4.4. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для 

работников.

4.5. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих 

местах, рассмотрение их результатов, выработка предложений по 

приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными 

нормативными требованиями охраны труда.

4.6. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а 

также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.

4.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных 

мероприятий по вопросам охраны труда.



Приложение 

к программе «Нулевой травматизм»

ПЕРЕЧЕНЬ М ЕРОПРИЯТИЙ

по реализации программы «Нулевой травматизм»

в МБУК "Централизованная библиотечная система г. о. Отрадный

№  

п/п
Наименование мероприятия

Срок

исполнения
Исполнитель

1. Повышение ответственности руководства за охрану труда

1

Обучение проверка знаний по охране 

труда в соответствии с 

постановлением Минтруда России и 

Минобразования России

Постоянно

2

Обучение работников безопасным 

методам и приемам работы в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 ССБТ «Организация 

обучения по безопасности труда. 

Общее положения»

Постоянно

3

Своевременное внесение изменений в 

нормативные акты в соответствии с 

требованиями.

Постоянно

4

Проведение руководителем 

организации и руководителями всех 

структурных подразделений аудитов 

соблюдения требований охраны 

труда (форма аудитов определяется

В соответствии 

с

утвержденным

графиком



№

п/п
Наименование мероприятия

Срок

исполнения
Исполнитель

руководителем)

5

Обеспечение журналами регистрации 

инструктажа вводного и на рабочем 

месте по утвержденным Минтрудом 

РФ образцам.

По мере 

необходимости

6

Обеспечение структурных 

подразделений ЦБС 

законодательными и иными 

нормативно -  правовыми актами по 

охране труда и пожарной 

безопасности.

Постоянно

7

Организация и проведение 

административно -  общественного 

контроля по охране труда

2. Выявление угроз и контроль рисков

8
Проведение специальной оценки 

условий труда

В соответствии 

с Федеральным 

законом от 

28.12.2013 

№ 426-ФЗ 

«О специальной 

оценке условий 

труда»

9
Незамедлительное информирование 

руководителя организации о
Постоянно



№

п/п
Наименование мероприятия

Срок

исполнения
Исполнитель

производственных авариях, 

предаварийных ситуациях и 

потенциально опасных 

происшествиях на 

предприятии, несущих вред для 

здоровья работников организации

3. Лечебно - профилактические и санитарно - бытовые мероприятия

10
Предварительные и периодические 

медицинские осмотры работников

В соответствии 

с

утвержденным

графиком

11

Предоставление работникам один 

выходной день для оздоровления 

согласно коллективному договору

Ежемесячно

12

Обеспечение структурных 

подразделений аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава

Постоянно
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13

Обеспечение работников мылом, 

смывающими обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

утвержденными нормами

Постоянно

4. Мероприятия по пожарной безопасности



№

п/п
Наименование мероприятии

Срок

исполнения
Исполнитель

14

Разработка и обеспечение 

учреждения инструкцией и планом - 

схемой эвакуации людей на случай 

возникновения пожара

Систематически

15

Обеспечение структурных 

подразделений первичными 

средствами пожаротушения 

(огнетушителями)

Постоянно

16

Организация обучения работающих в 

библиотеках мерами пожарной 

безопасности и проведение 

тренировочных мероприятий по 

эвакуации всего персонала

Ежегодно

17

Поддержка запасных выходов от 

хранения неисправной мебели и 

списанной литературы

Постоянно

5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ПРОГРАМ М Ы .

Общий объем финансирования программы составляет 223000 тыс. руб., 

в том числе по годам:

2019 год - 73350 тыс. руб;
2020 год - 74350 тыс. руб;
2021 год - 75300 тыс. руб.



Паспорт
программы «Нулевой травматизм»

Наименование
программы

Программа МБУК "Централизованная библиотечная 
система" «Нулевой травматизм»

Утверждающий 
локальный 
правовой акт

Соглашение по охране труда МБУК «Централизованная 
библиотечная система» г. о. Отрадный

Цели 1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на 
рабочем месте.
2. Предотвращение несчастных случаев в организации.
3. Обеспечение соответствия оборудования и 
деятельности государственным нормативным 
требованиям по охране труда и пожарной безопасности.

Задачи 1. Осуществления комплекса мероприятий, направленных 
на улучшение условий труда работников;
2. Повышение уровня подготовки персонала по вопросам 
охраны труда.

Сроки
реализации

2019 -  2021 годы

Объемы
финансирования

Общий объем финансирования 223000 тыс. руб., 
в том числе по годам:
2019 год - 73350 тыс. руб;
2020 год - 74350 тыс. руб;
2021 год - 75300 тыс. руб.


