
Итоги
проведения месячника охраны труда на территории Кировского муниципального 

района с 25.10.2022 по 25.11.2022 года.

В целях снижения уровня производственного травматизма в организациях, 
осуществляющих свою деятельность на территории Кировского муниципального района, 
на основании распоряжения главы Кировского муниципального района от 25.10.2022 № 
307-р «О проведении Месячника охраны труда на территории Кировского 
муниципального района», с 25.10.2022 по 25.11.2022 был объявлен и проведен месячник 
по охране труда.

В организация Кировского муниципального района в этот период были проведены 
следующие мероприятия:
№ Наименование

учреждения
Мероприятия, проводимые в месячник Срок

проведения
1 2 3 4
1 МКУ «Центр

обслуживания
муниципальных
образовательных
учреждений»

1. Работникам рабочих профессий проведено 
обучение (в виде целевого инструктажа) правилам 
безопасного выполнения работ на холоде и 
правилам оказания первой помощи при 
переохлаждении.
2. В соответствии с типовыми нормами бесплатной 
выдачи СИЗ работникам выдана утепленная 
спецодежда и защитные кремы.
3. Автомобильная техника переведена на зимний 
период эксплуатации.
4. Издан приказ директора о регламентировании 
времени пребывания работников на холоде и 
времени обогрева.
5. Прохождения медосмотров работниками 
хозбригады.
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2 КГБУЗ «Кировская 
ЦРБ»

1. Проведены занятия с персоналом по охране 
труда:

- обеспечение безопасности в зданиях, 
территории и на рабочих местах в КГБУЗ 
«Кировская ЦРБ»;

обеспечение режима труда и отдыха 
сотрудников;

- пропаганда вопросов охраны труда
2. Проведено обучение по использованию 
первичных средств пожаротушения.
3. Проведена проверка рабочих мест соответствию 
технике безопасности, правилам и нормам по 
охране труда
4. Проведена тренировка по эвакуации сотрудников 
и пациентов из здания при возникновении 
условного пожара
5. Произведен перевод автомобильных 
транспортных средств на зимнюю эксплуатацию.
6. Проведена проверка и оценка состояния 
электротехнического имущества
7. Проведена проверка обеспеченности персонала
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средствами СИЗ, моющими и обеззараживающими 
средствами, их реального использования и 
применения.
8. Проведена проверка состояния пожарной и 
промышленной безопасности объектов с 
круглосуточным пребыванием людей (готовность 
персонала к действиям при нештатных ситуациях 
техногенного характера), оснащение пожарной 
сигнализацией и своевременность ее 
техобслуживания, укомплектование первичными 
средствами пожаротушения.
9. Проведена проверка содержания закрепленных 
территорий, проезжих частей, дорог, тротуаров, 
крыш зданий.
Ю.Проведена отсыпка дорог на территории 
объекта.

3 МБУ «Культурно
досуговый центр 
Кировского 
муниципального 
района»

1. Проверка состояния условий и охраны труда 
27.10.22-03.11.2022.
2. Проведено обучение по проверке знаний 
требований охраны с сотрудниками с 07.11.2022 
по 09.11.2022.
3. Проведены беседы с сотрудниками по теме: 
«Профилактика травматизма при передвижении в 
гололед» с 27.10.2022-21.11.2022.
4. Размещена информация и памятки: «Меры 
личной безопасности работников при изменении 
температуры воздуха», «Профилактика 
травматизма» на стенде охрана труда.
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4 МУП «Водоканал» 
Г орноключевского 
городского 
поселения

1.До сведения работников доведена инструкция по 
ОТ при выполнении работ на открытом воздухе в 
условиях низких температур, также лицам, 
приступающим к работам на холоде дана 
информация о влиянии низких температур на 
организм, а также о мерах и способах оказания 
первой (доврачебной) медицинской помощи. 
2.Эксплуатация машин, агрегатов, инструментов в 
зимний период осуществляется в соответствии с 
требованиями ГОСТ 25645-95 «Эксплуатация 
строительных машин. Общие требования».
3. В местах обогрева температура поддерживается 
на уровне 21-25°С., помещение оборудовано 
вешалками и сидениями по числу работающих.
4. При подготовке к работам ежедневно 
осуществляется контроль за использованием 
работниками спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной защиты для работы при 
низких температурах на открытом воздухе в 
соответствии с погодными условиями. Время на 
отдых и обогрев включается в рабочее время.
5. По окончании работ осуществляется ежедневный 
контроль за отключением всех механизмов и
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оборудования, размещением спецодежды и обуви в 
сушилке.

5 ООО «Кировская 
«Монтажно- 
Строительная 
Организация»

1. Создана комиссия по организации и проведению 
месячника.
2. Проведено техническое состояние зданий, 
сооружений.
3. Проверено наличие средств индивидуальной 
защиты работников, правильность их применения. 
4.0бновлен стенд по охране труда
5. Проведен инструктаж для работников по теме: 
«Оказание первой доврачебной помощи».
6. Проведены повторные инструктажи на рабочем 
месте, пожарной и электробезопасности.
7. Проведена проверка наличия и комплектации 
аптечек для оказания первой медицинской 
помощи.
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6 СХГТК «Кировский» 1. Утвержден план мероприятий по 
предотвращению производственного травматизма 
при понижении температуры воздуха, образования 
гололедных явлений и выпадении осадков в виде 
снега.
2. Проведен внеплановый инструктаж по 
предотвращению производственного травматизма 
при понижении температуры воздуха, образования 
гололедных явлений и выпадении осадков в виде 
снега.
3.Организована уборка от снега и льда, посыпка 
песком или противогололедными реагентами 
пешеходных дорожек и тротуаров на вверенных 
объектах, а также подъездных дорог к ним. 
4.Рарзмещение информации и памяток на стенде 
по охране труда.
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7 Образовательные
учреждения
Кировского
муниципального
района

1. Проведение классных часов, бесед на тему 
«Правила безопасности на дороге», «Какие 
опасности могут подстерегать на улице», 
«осторожно, тонкий лед!», «Зимой на горке», 
«Тюбинг и ватрушка: о чем нельзя забывать при их 
использовании».
2. Доработка имеющихся инструкций по охране 
труда в кабинетах, обновление содержания 
нормативно-правовых актов.
3.Обновление информации на стендах по охране 
труда.
4. Проведение инструктажа по оказанию первой 
доврачебной помощи с работниками школы.
5. Проведены инструктажи по технике 
безопасности и охране труда.
б.Осмотр вентиляции, ламп освещения. 
7.Своевременное очищение дорожек на 
территории ОУ, ДОУ от мусора, подсыпка
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дорожек.
8. Прохождение сотрудниками медицинских 
осмотров.
9. Размещение на сайтах памяток о повышенной 
травмоопасное™ и правилах безопасности в 
зимний период.
Ю.Проведены общие собрания трудовых 
коллективов по вопросам улучшения условий 
охраны труда.
11.Проведен конкурс рисунков в ДОУ по теме: 
Безопасность на дороге в зимний период».

Информационное сопровождение мероприятий «Месячника по охране труда-2022»

1.Опубликовано в газете «Компас инфо» 
объявление о месячнике охраны труда в 
Кировском муниципальном районе.
2. На сайте администрации Кировского 
муниципального района размещены: 
постановление «Об утверждении Положения о 
проведении ежегодного месячника охраны труда 
в период климатического межсезонья на 
территории Кировского муниципального 
района»,
-распоряжение «О проведении месячника охраны 

труда на территории Кировского муниципального 
района»,
- объявление о месячнике охраны труда, 
а также размещены памятки и статьи.

3. Направлены письма организациям района всех 
форм собственности о проведении месячника 
охраны труда.
4,Организована методическая и практическая 
помощь организациям различных форм 
собственности в форме «горячей линии».
5. Подведены итоги месячника охраны труда.
6. Итоги месячника охраны труда разместить на 
сайте в разделе охрана труда -  сокращение 
производственного травматизма.

октябрь- 
ноябрь 2022

Администрация Кировского муниципального района


