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ПРИКАЗ № 01-03/33
по Среднеколымскому МКУ УО

от 25 февраля 2015г.

«О профилактике производственного травматизма
в образовательных учреждениях Среднеколымского улуса»
В целях профилактики производственного травматизма и снижения профессиональных рисков
в образовательных учреждениях Среднеколымского улуса, и во исполнение рекомендательного
письма МО РС(Я) «О профилактике производственного травматизма в образовательных
организациях» за №01-29/439 от 18.02.2015г. ПРИКАЗЫВАЮ:
§ 1.
Директорам СОШ; СУГ; ДЮСШ; ДЮЦ; заведующим МБДОУ:
1.1. Под персональную ответственность руководителя ОУ ввести контроль за соблюдением мер
безопасности труда, охраны труда и недопущения производственного травматизма каждым
должностным лицом на вверенном ему участке труда.
1.2. Проводить по каждому несчастному случаю тщательное расследование с выявлением
причин, его вызывающих, и принятием соответствующих мер по их устранению.
Анализировать за определенные периоды ( месяц, квартал, год ) все случаи травм по их
характеру и причинам с целью выявления причин и их устранения.
1.3. Регулярно проводить мероприятия на поддерживание в технически исправном состоянии
зданий, сооружений, территории учреждения, всего технологического оборудования
лабораторий, мастерских и столовых, обращая особое внимание на наличие и исправность
ограждений движущихся и вращающихся деталей машин, станков, горячих поверхностей,
едких и ядовитых жидкостей и материалов, осуществлять постоянный контроль за
применением работниками спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты,
состоянием заземления электроустановок, изоляцией электропроводок, не допускать
захламленности рабочих мест и проходов.
1.4. Усилить меры по обеспечению безопасности дорожного движения, предусмотреть:
- организацию предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей
с целью выявления лиц, которые по медицинским показаниям не могут быть допущены к работе на автотранспорте.
- технический контроль автотранспорта перед выездом на линию, обращая внимание
на дополнительное оборудование и принадлежности, влияющие на обеспечение
безопасности пассажиров, которые должны быть сертифицированы и отвечать требованиям безопасности дорожного движения.
- совершенствование профессионального мастерства водителей, повышение их ответственности за нарушение правил дорожного движения, ежегодную проверку
знаний водителями охраны труда, техники безопасности.
§ 2.
Контроль исполнения данного приказа возложить на специалиста МКУ УО по ППБ и ТБ
Иванова П.Н.

Начальник МКУ УО:

А.В.Третьяков

