
ОХРАНА ТРУДА 2020 год. 
 

  Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные 

производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти нормативов 

(гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. В 2020 г. согласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» была проведена переоценка условий труда 

34 рабочих мест и оценка условий труда на 9 рабочих местах. Всего оценено 393 рабочих 

места. На всех рабочих местах условия труда по степени вредности и (или) опасности 

факторов производственной среды и трудового процесса признаны оптимальными или 

допустимыми.   

 Обучение по охране труда и пожарно-техническому минимуму проводится по 

соответствующим программам учебными центрами, осуществляющими образовательную 

деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности. 

Всего прошли обучение: 2013 г. – 11 чел.; 2014 г.  – 9 чел.; 2015 г. – 9 чел.; 2016 г. – 12 чел.;  

2017 г. – 14 чел., 2018 г. – 12 чел., 2019 г. – 13 чел.;  2020 г. – 19 чел.  

 

 
 

           В 2020 г. прошли обучение по охране труда – 12 чел., по пожарно-техническому 

минимуму – 6 чел., 1 чел. сдал экзамен в РосЭнергонадзоре по Кемеровской области на 

знание правил эксплуатации электроустановок и получил допуск. 

 Постоянно проводился вводный инструктаж с вновь заключившими трудовой договор 

работниками, осуществлялся контроль за соблюдением трудового законодательства. 

 В течение 2020 г. во всех структурных подразделениях МБУ «ЦСОН» проведены 2 

плановых инструктажа по противопожарной и антитеррористической безопасности и 4 

внеплановых инструктажа по противопожарной, антитеррористической безопасности, при 

возникновении ЧС и контрольно-пропускному режиму, а также со всеми сотрудниками МБУ 

«ЦСОН» проведены практические занятия по эвакуации людей.  
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           Во всех структурных подразделениях Центра установлена автоматическая пожарная 

сигнализация. 

 Во всех структурных подразделениях Центра был проведен внеплановый инструктаж 

по технике безопасности, с целью предотвращения производственных травм легкой степени 

тяжести (2013 г. – 3 производственные травмы легкой степени тяжести; 2014 г. – 2; 2015 г. – 

0; 2016 г. – 2; 2017 г. - 0, 2018 г. – 2; 2019 - 1). 

 Произведено переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей в соответствии со 

сроками. Кроме того, были приобретены 6 новых порошковых огнетушителя, которыми 

заменили устаревшие. 

          18.02.2018 г. были проведены электрические измерения и испытания электроустановки 

МБУ «ЦСОН» ООО «Электро-техническая лаборатория».  

 2 раза в год проводились электрические эксплуатационные испытания для средств 

защиты. 

 Два раза в год проводился осмотр (весенний и осенний) помещений зданий МБУ  

ЦСОН с составлением актов по результатам осмотров. 

 С ООО «Системы безопасности Кузбасса» заключён договор на техническое 

обслуживание систем пожарной сигнализации и оповещение людей о пожаре во всех 

структурных подразделениях. 

 Между МБУ «Центр социального обслуживания населения» заключен договор с 

лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» с целью 

осуществления производственного лабораторного контроля за факторами производственной 

среды и трудового процесса на рабочих местах, за соблюдением санитарно-

противоэпидемических требований, дезинфекционных и стерилизационных мероприятий в 

социальных парикмахерских.  

 Между МБУ «Центр социального обслуживания населения» заключен договор с ООО 

«ТРУДЭКС» с целью осуществления производственного контроля, в которых необходимо 

провести лабораторные исследования и испытания на рабочих местах  (инфразвук, вибрация, 

световая среда, шум, ПЭВМ).     

 В течение года все сотрудники прошли флюорографию. Мед. осмотр в ООО 

«Медицинский центр «Здравница» прошли 401 чел., из них   61 – при приеме на работу.  

          На основании Постановления главного государственного санитарного врача РФ от 

24.01.2020г. №2 «О дополнительных мероприятиях по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной nCoV- 2019 », в нашем 

учреждении разработан комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции. 
          МБУ «ЦСОН» приобрел: 

- 7 устройств обеззараживания воздуха, из них: 5 рециркуляторов (разрешено к 

использованию в присутствии людей) и 2 облучателя (разрешено к использованию в 

отсутствии людей);  

- 5 бесконтактных термометров и 6 термометров электронных; 

- дезинфицирующие средства (таблетки «ДезХлор» и таблетки Хлорные № 1), моющие   

  средства (мыло хозяйственное, «Белизна»);  

- сотрудниками учреждения были изготовлены маски многоразового использования. 
          Проведена разъяснительная работа с сотрудниками учреждения и получателями 

социальных услуг об исполнении комплекса мер по профилактике коронавирусной 

инфекции. 
         На информационных стендах, на официальном сайте Центра и страницах в социальных 

сетях размещена информация о путях распространения инфекции и мерах профилактики. 
         Согласно Комплексу мер по профилактике коронавирусной инфекции в МБУ «ЦСОН» 

организовано ежедневное наблюдение за состоянием здоровья всех сотрудников    



(термометрия 2 раза в день) с регистрацией в журнале. В кабинетах соблюдается режим 

сквозного проветривания. Проводится влажная уборка помещений с обязательным 

применением дезинфицирующих средств (столы, стулья, подоконники, радиаторы, ручки 

дверей, лестничные перила) дезинфекция рабочих мест, мытье полов, дезинфекция мест 

общего пользования. Имеются информационные памятки, график дезинфекции и 

проветривания помещения.  

           
     

  

 
                                                                                  

 


