
утвЕрждtlА
ПРИКДЗО! МБУ ДО

(медведевский районfl ый
дол1 детскоrо ворчества)

от 26 авrуста2019 г. Nr 47lО

ПРОГРАММА
<Нулевоii травпIiт!}|tD)

в МБУ До (Медведевскпй рдiIонныйдо}! детского творч.ства,

I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1, Насю,цм прог!аNlNlа вулевого трав!lатиз\lа (да!ее Программа)
разработаяа в со статьеЙ 212 Тр}дового (одекса Российской
Федерацип и подпрограмNlой (Улучшевие усiовий и охраttы труда в
Рес!ублихе Марий Эл> лосударствеявой !рограммы Республим Ма!ий Эл
(Содействие заяятостп 20]] 2025 mдьD), },rверкдеяяой
пФтаномФreм Правит-rъства Рссц,бi!к! Mapиil Эi о-г З октrбр, 20] 2 года
]т!]j82.

ilеропрrrятия, Еап!авлевяые на сохраяение ,iпзпи , здоровь, работffи(ов в
процессе их трудовой дея,iелъяостr.
1 3, Вахяейшппl факторо\i. олределяющlNJ леобаодпiцость разработки !
реап!заци! ПроФамуы] лвляетс, социшь!л,
ýd .! B,l r и,tsr и !о\рлне , о -оровьо r!) loc о., d оlо lJce еhд

п. цЕллI mогрАммы
2.1, Обеспеqевие безопа.ности и зJоровья работltиков па рабочих местах,
2.2, Предотврацевие несчаствых случаев яа производстве,
?,.],Обеспсче!ие оборудоваяияиllроIlсссовпроизводства
госуда!ственны\, но!\mтпв!Gш! требования! по охраЕе труда,

III. ЗДДДЧИ ПРОГРДММЫ
], ]. Снrrжение рuсков ве.частuых слlпrаеs па про!lволстDе,
],2. В!едреяие систеItы управлеЕпя профессионФ] ьtrыми риспам,,

IV. ПРИНЦИПЫ
4,l, Приор!тет хизпи работн!ка и его здоров!я,
42,Ове. Bell," ёl,|.а:оо!,"о lJ: , беlоlасlо.lь,
собл,одение всех обязательных 1!ебоваяrй охраны lрула,
4.З, Вовlrеqепие работни'iов в обеспе.rеяис безопасных условий и охра!ы

4.4, Оцсвка и упрашеяrе plcllaNlT па пропзводстве] п!овсдеЕие регуля!ньп
а}дитов безопасllости,



4,5, Непрерътвяое обучеЕие и ияфорitировавие работвиков по вопросам

V. ОСНОВЕЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ
(, lро-рdllI]ой пр"J).чоl,еьо leа,l,аj 4 croopд, Hl poBol lJ\ леr. lвJи lo
следуIощилl осповньп1 !аправlеяия\1:
5,1,1,Обеспечеяие оборудованияипроцсссовлроизводства
заtо!одательвым норIlативяым требоваflиям по охраЕе труда,
п!оN,ышлепяой и пожарной безопасвостиi
5,1.2, Обеспеченпебезопасности рабопlимпарабочеNt месте;
5lз
предуп!ед!телъяых мер по сокрацевФ проrзводствевяого травмат!зNfа'r
профсссповалъвых забо]rевашй работtiихов за счет с!едств страховых
взпосов Еа обязатеiьяое социальЕое страхова!пе от яесчаствых сл)^таев ва
производстве и профессиолмьных заболеваIl!й;
5,1.4. Проведелlие слециаrъной оцепкл услов!й трудаj
5,1,5. Равитие са!итаряо бытового и лечеб!о п!офилаmическою
обслужпвани, !аботв!(ов в соответстви! с т]rебовав!rп1! охраЕы трудаi
5,].6, Прпобретение ! выдача серLифицl]рованной сllецимьtой одехды,
.leU,4лL,lUi обJвr i p)ll, срел.lв, lлив )J ы о]
обезвреживающих с]rедств в соответствиll с установпенными нормами
работ!икам, заяятьБ, !а работах с вредяы lи и (или) опасяыNl! услов!ями
р) lJ. а lа(Yе l а р,lбоlр\. выl о-н9рYы\ в n l бы\ lе{п-роlчрньп ).ловия,(

или связаяяьп с зафязllе!иеI1;
) l,- Поовелен, е ll el о\ра lы lo) й, сове ,iP, и, .еv lapoв , lчыj\
пlеролриятий по вопросам охраflы трудаl
5,1.8, Обучение безопасны\т NlетодаN] и приеNlаNl выполяея!я работj
проведение иЕструктаrlа по охраяе труда, стаrкировк! яа рабочеNl NlecTe и
проверки тlания требований oxpaHbi rрула;
5,],9, оргавизация колтро.т за состояпиеNi условий труда на рабочих Ifестах!
а такr€ за п!авильяостью приNJевевия рабоmихаNlи средств иflдивцдуап!яой
! коллектrвной за!lш,ы;
5.1,10, Проведенле облзательяых прсдварителъяых (при !оступле!!и Еа
рбол) и лериодических (в течея!е трудовой деrтельностл) медиц!яскrх
ocNIoTpoB работвиковi
5,1,' l И,ФоDv, DовJрие рdбоlч,,о" о со. lob,,il )L.lовrй i очра lы р) дJ нJ

рабочих местах, существующеIl ]rrcKe поврежденrп здоровья, о
полагаlощпхся работнпкам коIlпе!сациях за работу во вредяых , (или)
о-асны\ /clod/9x гр)дj, срсд.lва\ иl виl)эlьной kшllо,
',',lj,Р рJбо ьа ),верч,еlуе-DаLи lи"сll\l,Uий по охраhе грiдаJ9

5,1,1], 11роведе!ие проверо! со.тоrвия Yсловий п ох!аны труда на рабочих
местах, расс\,отреяие их рез)fuтатов. выработка предлохеяий по
лllrведеflию усJrовий п охраяы труда с лосударствепными
ЕорN!ативяыNlи требовая!r lи охраl,ы труда;



5,1,14. Прrоб!етепйе и выдача в устаЕоыlенtsоiI порядте работяикам,
за!lятым на работах с вредФNи и G]ф опасяымл услови,!!и труда! молока и

других равяоцевных ппщевых продуmов, лечебно-профилак]Eеского

5,1,15. ВЕедреяхе более совершеяЕых техЕологий производства, вового

оборудованля, средств автомат]]зацlм и мехаяизаI(и! пропзводсвеввых
процессов с целью созданп, безопасвых условий труда, лlrквIrдац,и
(соr9ацев{л чисIа) рабочц NJест с вредяы\1! и (или) опасЕыrvи ус]rовиями

S,i,t6. Привлечение к сотрудяичеству в вопросе )rучшевия услов,й труда и

контро]rя заохраяой труда чrенов 1рудовых коллектfiвов через оЬеспечеяле

работы coBNlecтEblx комитетов (комяссий) ло охране труда, уполноN,очевньп
(довереняьп) лIlц по охраЕе труда профессиоЕа]ьпоLо союза ил! трудового

' 1,1r, Проведеl,ие гредвари'е lbHo} лоовер,l lсаt'о]Dоверьиt,облюдения
требований цудового заliояодательства ва оф!циаЕяом сайте

rcхлайяиЕспекция,рф, в ивформацqоявотелекоумуникациояЕой сет,
И ,со,,ет,,

5,2, Перечеliь мероприятлй для реuизачии основяых вап!авлеЕпи

[рог!аNlмы <Нулевой тав!атпзID) с уtазайхем объемов фияаяс!ровавш
представлея в Прило]кеЕии к прогрд}б,е,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к п]rоlрамме

(Цулсвой травма.пзм)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
программы <}tулевой травм!тпзм>

в МБУ ДО (Медu.дсвский райоппый лом летского тпорчества,
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назнаrеппс orErc I вслпого trипа зl
обес]iечс ие оlрапы тр},/(a ! орга иrdlшi

Осуцссrхпс! ис Фrякцrй ло оiраlс
lгула рабоrодаrcлсм (руковолиtепсм

ОбсOIечелие вьlполнспия !релписаллй
оргаповгосrдарствснпого на,lзораи
(онттоля п ус rшовлспвые фоки

12

I]. Включспле вопросов сфrояпия условий
! о\рапы 1rуда в повесrkи сове!Lапиii.
лроводимых руководигелN ормпязация
с заслушивавлем руководrtлей
---ФмпI 

ll t,.mзlпспсяпй

0ргапизац я и проDедевис

Фпзкультурпых и спогDвных



меро]lри,lий, D ФIl числемеDолрпrтпй
ло впелреплФ всероссийского
физкулшур о_слорIивпоrc комплекса
@ло, к rрулу и обопопФ (ГIО)

2
21 АuаIлз ! сис Iем.мзац!, ияФормациU

о сос"юянUи усповий ! охршы 1рула в трrла. }толпомочеппый

22 Провеле!ие проверо( условпit п охп!пп
]т}да la Dабочлх Nlocтax

ОрrOниJацUя р!сспслоDанх! l y!cl!
!tикроD!в!] !опу!снных рjбоrнпка!lи
я п!оцсссс 1Dуловой псяrоIьл.сти

24 Осуп lествле пи е (оптоля за
соблюлсUпсм рабоmпкамп трсбоваппй

]. :дt]lЕllиЕ цЕпи, рлзI vмы
Внелрепие системы упраRле]l я
охраноП Фrл! в соовФФвп! с
лейсI 0уlопlпм закоподамьФвом

обсспечепие п ичия комплспа
порматлвпп лравовых aпoвl
содержацих lребоваия охраны,фудаз
сооlвФствпп со спешФпкой



,\пал!з и !гryаплзация лейmвуюпlих
локальных норматпвпых аюов по
охрOяе Фrла (лолжпостлых ипс фукцпй
(пол*постпых рсгламеU юв),
попоr(еп!ii о полра]лелепиях в цеJUlх

функций и обязаппостсii ло охрапе

Вп6"пU ) попtrомо,lсннЁ\ ( lо,епе,,trJx)

С,,rцание и оСс. .'lсllис FабmI

сOздА l ь си(тl]му БгзоllлсIi.)с l и и l]иlиЕньJ ,l,рудА достичь

n{. lии ч пб лелU( )ll lы< MecrJx
Обсслсчепис опmмальпых percjмoв
трула и Фдыха рабоl!иков п)4ем
впсдрснля лiсрол р ия ln й по
прсдопращенлю возможпоФп
травм!ровдния рабо] ]lяков, их
заболсваемооI !з за переутомлсtrия
воздействля пслхоФпзиологических

ОсущсФвленле обязФель!ых (в силу
положений ноDмФпвrьп лравовых

]оlи I {а (ко! исси и) по охра!с труда
высокого yPQl]1,1r] o1,1,^l lизАции

Ин4,ормированис рабф,никоп об
услов!яхтрула па их пабочих N,ccтax]

уров!ях лроФессйопшьпь]х рлсков j а

тлюкс о llрелосп!ляемьJх им гарапuяа.

посредстDоNl рФмспlспия апf ,шной

Пермчнш хроФсоlо]!м

аФФ)rrцrgФgllllrщщ



числс по плеппоr(е!!ям рабоппков]

ппелстаuитсл ь п ых оргах ов. Koмllt ra
(комп.сип) по охр Iе rруда)
прсдвариreль ых и лер!одичесшх

l]риобрстснис кулера Jия обеспечепиз
FабФп!ков плъсвоЙ волоЙ
ПриобреЁяdе алl счки пспво'i

при р
ОБЕСПЕЧИВАТt , БЕзопАсность и гигиЕну IlAPAt

\Бо,l,Е со стА] п(Ами и оБорудовl
ОЧИХ МЕСТАХ
ниЕм

5l ll!овслепие спецп.Бпой оцеlкя

Рсализпция мсро]lрия rий,

разрдбФанных по результатlrl
провслспия qlе]lиальпой оцФlкл

Учст коллчесrjа рабочих мест. па
(оrcрых улу!Urень] условпя труда по
рсзульт.там спе] чlФlы iой оцепкп

трудп, ,полноtrOlе!лый

О беслсчсп!с работЕиков сп еци Ф l ы l ой
одеждой, спсцишьной обувыо л

друлл ,! срелс] Dами ипдпвидушьпФй
зацяIы (.,@lee СИЗ). пмсIоlцпх



дскларlцпФ соо шеЕш!ц
ocyl lествл еп uе ков1 роля за
обязамьль'м примспсн,ем

llроведеrис лспьп,а!й и провсрок
испрпD ости Сиз, заvена частсй сиз
пDп сни!(еп!и зациlпых свойств ла охрану rтула,

5.6 Усфойсво повых и Dеко!струкцпя

вешиляцпонных с стем в учебльв и

]laиDсдсние rповпсй еOесlвеlного и

искrсствен]lого освеlцехя, нl раоочпх
Mccтlr. в бытоullх олlещснляхj NtфTax
л рохо^! пабот] l и коD в соолrсrcтвис с
псiiсп,rюпlлми лоDм.!и
Обссп счсuие солеп,Gп и я ]л.нпй,
!омещсплйj rерритории D соФвс,qпrип

ЗJвt!уош li \ , цii! tBoM

Провелеяис ФсударФвеппой
экспеDт!зь, условqй трула
Прин,тио мер поусФансл!lо
парушепий вы,ыеяных в ходс
лроведспия lюсударствсппой
1кспсDтизы чсловий Фуда

5l] ИO IользоваDие средФв Фощо
соц!Фьвого.т!цованяя Российской
ФелсDацп' яа Ф и папслDован яе



лрсдупрсдиrcльных N,ep llo сниr€llиlФ
произDопсrвепllого 1!а!мdизма и
п.обессиолФьпых заболсmlий

Ilовьцплть кв,АлиФикАциlо рАзвивАlъ lll,оФ]]ссион^льныЕIIАвыI
бl Проrедепие ипсrр}па*ей

11ровсдсн!с вводноrc !нФрrпджа

6) i Iровслспле.е!вичпого илсrр}кlа,{а я.

l lроOсдсниg пUвторноN ин$р)FlJх.J

П!оUелфlие шЕл,х оUого llH, Ф)к J*ц

Проведение цсrсвого инф,руO!жа



Оргапиза,lиi обучепля руrоволптсля
оргапизации] 0lециФ!исlа по охрапс
трудаj Jиц, отвФФвевяь,х за

оргаяизац!ю рабоаы о ох|]а!е Фуда!

улолноýlочсялого .о охране Фуд.!
9lеяов юмитсl!в (комисоий) ло охрапс
тDудх за счст сDслств Dабоюла|tлл
Орълизация обучеция рабоников
1тсбовалиям охlrапы трула. оkаэаник)
псрво'i ломоци l юсrррацавлпJм

Оргаппlацл, обучс!й,
нсlrc].ротсхни!еского персолаi! па ]

lруllпу u о элсктро бсзоl l ася oc1I

Созл!Dис и обесrечсн!с рабmI
помиссли по лро!ерке зяаниij
требовалий охрФпJ трула в соФавс лс
лелее rpcx чслоuек! прошсдших
обучелис ло охрапе r руда ! провср(у
зхапий трсбоDаппй охршы труда
ПФышение уровп, комлФ!rur!
мололь,х специал!Фол в сФсре охрФьI
трула посредсшом орruизаця,
соФвптвуоlцп инФормацяоппых


