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1. Общие положения 

1.1. Настоящая программа "Нулевой травматизм" (далее – Программа) разработана в 

соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля № 125-пр  

«Об утверждении государственной программы Хабаровского края «Развитие рынка труда 

и содействие занятости населения Хабаровского края»») 

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия, 

направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой 

деятельности. 

  

2. Цели 

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте. 

2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве. 

2.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным 

нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

  

3. Задачи 

3.1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве. 

3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

  

4. Принципы 

4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья. 

4.2. Ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение всех 

обязательных требований охраны труда. 

4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда. 



4.4. Оценка и управление рисками на производстве, проведение регулярных аудитов 

безопасности. 

4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны труда. 

  

 

5. Основные направления 

5.1. Программой предусмотрена реализация скоординированных действий по следующим 

основным направлениям: 

5.1.1. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства законодательным 

нормативным требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

5.1.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте. 

5.1.3. Использование механизма частичного финансирования предупредительных мер по 

сокращению производственного травматизма  

и профессиональных заболеваний работников за счёт средств страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний. 

5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда. 

5.1.5. Развитие санитарно-бытового обслуживания работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

5.1.6. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в 

соответствии с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением. 

5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по 

вопросам охраны труда. 

5.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа 

по охране труда. 

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

правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. 

5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, 

существующем риске повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за 

работу во вредных и (или) опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты. 

5.1.12. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

5.1.13. 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. 

5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных в соответствии с основными направлениями 

Программы представлен в Приложении к программе. 



 
 

Приложение 1 

Перечень мероприятий по реализации программы «Нулевой травматизм» 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок     выполнения 

Ответственный   

за выполнение 

1 Обеспечить качественную подготовку и прием школы к новому учебному году с 

оформлением актов. 

август директор 

2 Организовать и контролировать работу по соблюдению в школе законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно-гигиенических правил, предупреждению 

травматизма и других несчастных случаев среди работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля. 

по графику директор 

3 Запрещать проведение учебных занятий и работ на участках, которые не отвечают 

нормам охраны труда и требованиям трудового законодательства.  

в течение года директор 

4 Привлекать в установленном порядке к ответственности лиц, нарушающих требования 

по охране труда и технике безопасности 

 В течении года директор 

5 Организовать обучение  работника школы  ответственного за охрану труда и технику 

безопасности  

1 раз в 3 года директор 

6 Регулярно пополнять аптечки первой помощи в помещениях школы по мере необходимости директор 

7 Проводить обучение работающего, педагогического состава и учащихся  основам 

пожарной безопасности 

в течение года ответственный по 

ОТ 

8 Заслушивать на собрании    трудового коллектива  информацию  о состоянии условий  и 

охраны труда в организации  

в течении года директор, 

отв по ОТ 

9 Включение вопросов состояния условий и охраны труда в повестки совещаний, 

проводимых руководителем организации 

в течении года директор 

10 Оформить уголок по безопасности жизнедеятельности. в течение года учит. ОБЖ 

11 Издать приказ о назначении ответственного лица за организацию охраны труда, технику август директор 



 
 

безопасности и пожарной безопасности  в школе. 

12 Провести испытания спортивного оборудования, инвентаря и вентиляционных  

устройств  спортивного зала (оформить документально). 

июнь учитель по физ. 

культуре 

13 Провести общий технический осмотр здания и сооружений школы с составлением акта. март,         сентябрь комиссия  

14 Заключение договора с медицинской организацией о проведение медицинских осмотров январь директор 

15 Регулярно проводить медицинские осмотры работников и учащихся. 1 раз в год директор    

16 Обеспечить работников школы  спецодеждой, спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с действующими типовыми нормами. 

август директор 

17 Обеспечить  работников  смывающими и обеззараживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами  

в течении года по норме директор 

18 Проверить наличие инструкций по охране труда во всех группах, кабинетах, спортивном 

зале, на других рабочих местах, при необходимости переработать и утвердить их. 

июнь-июль отв. по ОТ и ТБ 

19 Проводить вводный инструктаж по охране труда со всеми вновь принятыми на работу 

лицами с регистрацией в журнале установленной формы. 

в течение года директор  

20 Проводить инструктаж по охране труда на рабочих местах всех работников с 

регистрацией в журнале установленной формы. 

1 раз в год отв по ОТ и ТБ 

21 Организовать систематический контроль за соблюдением норм и правил ОТ при 

проведении с детьми различных видов занятий и работ, а также при перевозке детей, 

проведении экскурсий и соревнований 

постоянно зам директора по 

УВР 

22 Проводить инструктаж с обучающимися по охране труда при организации массовых 

мероприятий 

по необходимости кл. руководит 

23 Организовать расследование и учет несчастных случаев с работниками и детьми с 

составлением актов по формам Н-1 и Н-2, проводить профилактическую работу по их 

предупреждению. 

в течение года директор 



 
 

24 Контролировать работоспособность осветительной аппаратуры, искусственного и 

естественного освещения с целью улучшения выполнения нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, бытовых помещениях, общественных местах, на  

территории школы. 

В течении года директор 

 
 


