


«Кежемская РБ», следующие компенсации:
- дополнительный отпуск, присоединяемый к основному, и сокращенный рабочий день

по перечню профессий и должностей;
- предоставлять компенсационную выплату в размере, эквивалентном стоимости молока

по перечню профессий и должностей, подтвержденных специальной оценкой условий труда;
- лечебно-профилактическое питание по перечню профессий и должностей.
1.1.13.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в

соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
1.1.14.Обеспечить обязательное медицинское страхование работников от несчастных

случаев на производстве.
1.1.15.Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и

периодических медицинских осмотров (обследований) работников с сохранением за ними места

работы (должности) и среднего заработка.
1.1.16.Выделить санитарно-бытовые помещения для отдыха и приема пищи, которые

оборудовать микроволновой печью, электрическим чайником.
1.1.17. Для снижения рисков возникновения несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний на конкретном рабочем месте, определения первоочередных

мер по обеспечению безопасности в медицинском учреждении, повышении квалификации всего

персонала и мотивации работников соблюдения требований охраны труда, их социальную

защищенность, обеспечивая при этом экологическую безопасность в КГБУЗ «Кежемская РБ»
создать систему оценки профессиональных рисков.

1.1.18.Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе:
- не привлекать к работам в сверхурочное время и работам в выходные дни, не направлять

в командировки беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
- ограничивать применение труда женщин на работах в ночное время;
- осуществить комплекс мероприятий по выводу женщин с тяжелых физических работ и

работ с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выделять рабочие места исключительно для труда беременных женщин, нуждающихся в

переводе на легкую работу;
- выполнить мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ в целях

внедрения новых норм предельно допустимых нагрузок для женщин.
1.1.19.Обеспечить условия труда молодежи, в том числе:

- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых физических работах

и работах с вредными и/или опасными условиями труда;
- по просьбе лиц, обучающихся без отрыва от производства, устанавливать

индивидуальные режимы труда.
1.1.20.Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и

за выполнением соглашения по охране труда.
1.1.21.Не допускать работника к исполнению трудовых обязанностей без прохождения

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских

противопоказаний.
1.1.22.Не допускать к работе работника:
- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического опьянения;
- не прошедшего (не по вине работодателя) в установленном порядке инструктаж по

охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда;
- не прошедшего в установленном порядке медицинского осмотра.
1.1.23.Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха

работников и их детей.
1.1.24. Осуществлять финансирование санаторно – курортного лечения работников

предпенсионного возраста, которым осталось проработать до пенсии пять и менее лет, и

работающих пенсионеров КГБУЗ «Кежемская РБ» в размере до 30% от начисленных за

предшествующий календарный год страховых взносов на обязательное социальное страхование

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по остаточному

принципу.
1.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными

нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:



1.2.1.Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
1.2.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

труда.
1.2.3. Немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; о каждом несчастном случае, происшедшем

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении

признаков острого профессионального заболевания (отравления).
1.2.4. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские

обследования (осмотры).
1.3. Профсоюзный комитет обязуется:
1.3.1. Осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения

обязательств работодателя, предусмотренных коллективным договором и соглашениями;
1.3.2.Принимать участие в расследовании обстоятельств и причин несчастных случаев на

производстве и профессиональных заболеваний.
1.3.3. Разрабатывать рекомендации, направленные на снижение производственного

травматизма и профессиональных заболеваний.
1.3.4. Обеспечивать контроль за созданием и соблюдением безопасных и здоровых

условий труда на производстве.

2.Мероприятия по улучшению условий и охраны труда,
по сокращению (исключению) производственного

травматизма и профессиональных заболеваний работников

№

п/п
Содержание мероприятий

(работ)
Стоимость

работ

(тыс. руб.)

Срок

выполнения

Ответственный за

выполнение

мероприятий

Количест-
во

работающ

их,
которым

улучшают

ся

условия

труда

Отметка о

выполнении

1. Организационные мероприятия:
1 Информировать

подчиненных работников об

условиях и охране труда на

рабочих местах, о
существующих

профессиональных рисках

повреждения здоровья,
полагающихся

компенсациях (по
результатам оценки рабочих

мест), средствах
индивидуальной защиты

Без

финансиров

ания

В течение

года

Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

2 Ознакамливать под роспись

вновь принятых работников

КГБУЗ «Кежемская РБ» об

идентификации, оценки
профессиональных рисков

Без

финансиров

ания

В течение

года

Комиссия по

оценке

профессиональных

рисков

-

3 В течение рабочего дня

(смены) осуществлять

контроль за соблюдением

подчиненными работниками

требований охраны труда,
правильностью применения

коллективной защиты и

СИЗ, следить за наличием

средств индивидуальной

защиты, санитарной одежды,
обуви, специальной одежды,
специальной обуви

Без

финансиров

ания

Постоянно Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

4 Создавать условия труда для Без Постоянно Руководители -



сохранения жизни и

здоровья подчиненных

работников, принимать меры
по предотвращению

аварийных ситуаций

финансиров

ания

структурных

подразделений

(отделений)

5 Контролировать соблюдение

подчиненными работниками

правил охраны труда,
инструкций по охране труда,
производственной

санитарии, приказов,
предписаний по охране

труда, правил внутреннего

трудового распорядка

Без

финансиров

ания

Постоянно Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

6 Организовать работу по

охране труда в своем

структурном подразделении

и обеспечить здоровые и

безопасные условия труда,
вести работу по

профилактике

производственного

травматизма и

профессиональных

заболеваний на каждом

рабочем месте, в
соответствии с

требованиями

законодательства, нормами и

правилами охраны труда

Без

финансиров

ания

Постоянно
Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

7 Обеспечить безопасное

состояние производственных

объектов, исправность
оборудования,
инструментов, инвентаря,
транспортных,
грузоподъемных и других

технических средств

Без

финансиров

ания

Постоянно Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

8 Проводить инструктажи на

рабочем месте (первичный,
повторный 2 раза в год,
внеплановый и целевой) по
охране труда с работниками

своих подразделений,
отделений, отделов, служб в

порядке, предусмотренном
ССБТ ГОСТ 12.0.004-2015,
ведение установленной

документации. Обучать
безопасным методам и

приемам выполнения работ

согласно требованиям

(инструкции) по охране

труда, проводить обучение
по оказанию первой помощи

пострадавшим при

несчастном случае на

производстве

Без

финансиров

ания

Каждые 6
месяцев;

при

поступлении

на работу

Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

9 По производственной

необходимости организовать

разработку (пересмотр) и
согласование в

установленном порядке

инструкций по охране труда

для подчиненных

работников, видов
выполняемых ими работ

Без

финансиров

ания

По сроку;
по причине

изменения

законодательс

тва

Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-



10 Провести мероприятия по

улучшению условий труда

для медицинских

работников по результатам

СОУТ. Соблюдение
исполнителями требований

безопасности при работе с

инфекционными

возбудителями, применение
средств индивидуальной

защиты и личной

иммунопрофилактики

Без

финансиров

ания

3-4 квартал Руководители

структурных

подразделений

(отделений),
главная

медицинская

сестра

-

11 Останавливать работу

неисправного оборудования

(приборов, аппаратов, ПК,
мед.техники, оборудования
и т.п.), которые угрожают
жизни и здоровью

работников, отстранять от
работы лиц, нарушающих

правила, нормы, инструкции
по охране труда и

производственной санитарии

Без

финансиров

ания

По мере

необходимост

и

Руководители

структурных

подразделений

(отделений)

-

12 Подготовка и сдача годового

отчета по охране труда в

КМИАЦ, в Администрацию
района, Министерство

здравоохранения края

Без

финансиров

ания

Январь 2022 Специалисты ООТ -

13 Проведение вводных

инструктажей по охране

труда с вновь принимаемым

работникам,
прикомандированным,
обучающимся (проходящим

производственную

практику)

Без

финансиров

ания

Постоянно Специалисты ООТ -

14 По графику проведение

«Дня охраны труда» во всех

подразделениях. Проверка
зданий, сооружений,
территорий,
производственных и

служебных помещений

Без

финансиров

ания

Согласно

графика

Комиссия по ОТ и

«Дней ОТ»
-

15 Показательный «День
охраны труда» в Пищеблоке

учреждения

Без

финансиров

ания

До 01.02 Специалисты

ООТ, ГО ЧС и МР

-

16 Проверка выполнения

предписаний по

предыдущему «Дню охраны

труда».

Без

финансиров

ания

До 01.04
Комиссия по

проведению «Дней
ОТ»

Специалисты

отдела ООТ

-

17 Проверка состояния ,
наличия на кровлях зданий

снега, сосулек, проверка
зданий, сооружений,
территорий,
производственных и

служебных помещений,
подготовка к весенне-
летнему периоду

(подготовка проектов
приказов по

соответствующим

мероприятиям)

Без

финансиров

ания

В течении

марта –
апреля

Внутренняя

комиссия по

подготовке к

весенне - летнему
периоду

-

18 Проведение занятий с

персоналом по усилению

мер по профилактике

Без

финансиров

ания

Апрель Главная мед.
сестра, старшие

мед. сестра;

-



COVID-19,ВИЧ инфекции,
гепатитов В и С, отработка
алгоритма действия при

аварийной ситуации

специалисты

отдела ОТ

19 Проведение «Дня охраны
труда» в: ЦСО,
патологоанатомического

отделения, хозяйственных
складов, рентген - кабинета,
медицинского склада,
хозяйственного отдела

Без

финансиров

ания

Февраль –
март

Руководители

структурных

подразделений

(отделений)
Специалисты

ООТ, специалист
по ПБ

-

20 В Дни охраны труда

контроль за

обеспеченностью в

подразделениях, рабочих
мест работников

необходимыми средствами

защиты,
соблюдением норм ОТ,
контроль за проведением

обучения и инструктажа,
проверки знаний работников

по вопросам охраны труда с

оформлением

соответствующих

документов

Без

финансиров

ания

По графику Специалисты

отдела ООТ,
специалист по ПБ

-

21 Организовать проведение

специальной оценки условий

труда на рабочих местах (у
которых закончился срок

действия СОУТ в 2021году)

120,0 Май Комиссия по

проведению

СОУТ,
руководители

структурных

подразделений

(отделений)

79

22 Подготовка информации о

результатах специальной

оценке по условиям труда в

подразделениях КГБУЗ

«Кежемская РБ»

Без

финансиров

ания

По запросу Специалисты ООТ -

23 Участие в проведении

противопожарных

тренировках с эвакуацией

больных и персонала.
Обучение действию

персонала по вопросам ОТ,
ПБ при проведении

тренировок в поликлиниках

и стационарах с

круглосуточным

пребыванием людей КГБУЗ

«Кежемская РБ»

Без

финансиров

ания

По графику Специалисты

ООТ, отдела ГО и

МР,
руководители

структурных

подразделений

(отделений)

120

24 Составление контингента

(должностей) для
проведения периодического

профилактического

медицинского осмотра всех

работников КГБУЗ

«Кежемская РБ»

Без

финансиров

ания

Апрель Специалисты

отдела ОТ,
врач-терапевт с

функцией

профпатолога

-

25 Составление списка лиц,
подлежащих

периодическому

профилактическому

медицинскому осмотру,
проведение им

периодического

профилактического

медицинского осмотра,
согласно приказа

Без

финансиров

ания

Сентябрь-
октябрь

Специалисты

отдела кадров;
внутренняя

врачебная

комиссия, под
председательством

врача – терапевта

с функцией

профпатолога

529



Министерства

здравоохранения РФ от

28.01.2021года №29Н
26 Проведение анализа

состояния охраны труда в

структурных

подразделениях

Без

финансиров

ания

Один раз в

квартал

Специалисты

ООТ, комиссия по
ОТ

-

27 Составление заявок при

формировании бюджета на

2022г., по обеспечению

работников специальной

одеждой, специальной
обувью, средствами
индивидуальной защиты,
сока, согласно
установленных норм

Без

финансиров

ания

По сроку Специалисты ООТ -

28 По необходимости

согласование

разработанных инструкций

по ОТ, раздача памяток,
буклетов, листовок,
обновление уголков по

охране труда

Без

финансиров

ания

В течение

года

Руководители

подразделений,
специалисты ООТ,
специалист по ПБ

-

29 Проведение заседаний

комиссии по ОТ по

вопросам «О соблюдении

законодательства по охране

труда, профилактике
производственного

травматизма и улучшению

условий труда работников

«Кежемская РБ»

Без

финансиров

ания

По

поступлению

вопросов

Комиссия по ОТ,
специалисты

отдела ОТ

-

30 Провести обучение и

проверить знания по

вопросам охраны труда

руководителей,
специалистов

мед.учреждения с
привлечением спец.
учебного заведения

(согласно поданных заявок)

25,0 2квартал Специалисты ОТ

учебного

заведения,
специалисты ООТ

мед.учреждения

10

31 Обучить и проверить знания

по вопросам охраны труда и

ПБ - руководителей,
специалистов учреждения

Без

финансиров

ания

4 квартал Внутренняя

комиссия по

проверке знаний,
специалисты ООТ

и ПБ

61

32 Доведение до сведения

работников действующих

законов и нормативных

правовых актов по охране

труда, ПБ РФ

Без

финансиров

ания

Постоянно Специалисты

ООТ, специалист
по ПБ

-

33 Провести практическое

занятие (с показом фильма)
по оказанию первой помощи

больным при травмах,
поражении электротоком

отравлениях и других

неотложных состояниях

Без

финансиров

ания

4 квартал Специалисты ООТ -

34 Проводить совместные

обходы с техническим и

хозяйственным отделом в

отделениях и

подразделениях РБ по

подготовке к работе

учреждения в весенне-
летний и осенне-зимний
период

Без

финансиров

ания

По графику Комиссия службы

обеспечения

деятельности,
специалисты ОТ,
специалисты ГО и

ЧС

-



35 Проверка работы резервных

источников электропитания,
рабочих мест и

электрооборудования по

вопросам обеспечение и

соблюдения правил ОТ и

правил ПБ по

электробезопасности.
Профилактическое

испытание работы ДГ,
оборудования: проверка
заземления (зануления),
измерение сопротивления

изоляции электрических

проводов, кабелей и т.д.

Без

финансиров

ания

По графику

«Дней ОТ»
Специалисты

Энергослужбы,
специалисты ООТ,
отдела ГО и МР,
руководители

подразделений

-

36 Участие в административно-
хозяйственной планерке

КГБУЗ «Кежемская РБ»

Без

финансиров

ания

Каждый

вторник

Специалист отдела

ОТ, специалисты
отдела ГО и МР

-

37 Проверка соблюдения

мероприятий по

профилактике

производственного

травматизма и

профессиональных

заболеваний, улучшению

условий труда, санитарно-
бытового обеспечения,
медицинского и лечебно-
профилактического

обслуживания работников

Без

финансиров

ания

В Дни ОТ Главная

медицинская

сестра, старшие

медицинские

сестра

структурных

подразделений

специалисты ООТ

-

38 Совместная работа по

приведению к нормам

естественного и

искусственного освещения

на рабочих местах, в
административных,
производственных,
санитарно-бытовых и других

помещениях, переходах,
других местах, где возможно
нахождение работников

мед.учреждения

Без

финансиров

ания

4 квартал Нач. службы
обеспечения,
Инженер-
энергетик,

специалисты ООТ

-

39 Принимать участие в

осуществлении контроля над

исполнением предписаний и

своевременной уплатой

штрафа, наложенного
органами государственного

надзора и контроля за

нарушения законодательства

об охране труда, ПБ,
нормативных актов по

безопасности и гигиене

труда, принимать
необходимые меры по

устранению замечаний

Без

финансиров

ания

По

результатам

проверки

Главная мед.
сестра,

специалисты ООТ,
отдела ГО и МР,

главный

бухгалтер, нач.
ПЭО

-

40 Предоставлять органам

надзора и контроля (по
запросу) необходимую
информацию о состоянии

условий и охраны труда в

учреждении, выполнение их
предписаний, а также о всех

подлежащих регистрации

несчастных случаях и

повреждениях здоровья

работников на производстве

Без

финансиров

ания

По

распоряжени

ю главного

врача

Специалисты

ООТ, специалист
по ПБ

-



41 Осуществлять контроль за

проведением инструктажей

по охране труда, ПБ на

рабочем месте в порядке,
предусмотренном разделом

7 Государственного

стандарта "Организация
обучения безопасности

труда" ССБТ ГОСТ 12.0.004-
2015

Без

финансиров

ания

По графику в

дни охраны

труда

Комиссия по

охране труда (на
основании приказа

главного врача),
специалист по ПБ

-

42 Контролировать соблюдение

работниками учреждения

правил и инструкций по

охране труда,
производственной

санитарии, выполнение
правил внутреннего

трудового распорядка и ПБ

Без

финансиров

ания

По графику в

дни охраны

труда

Комиссия по

охране труда, ОК,
экономический

отдел, специалист
по ПБ

-

43 Осуществлять контроль за

организацией безопасного

хранения, транспортировкой
и использование

радиоактивных, ядовитых,
взрывоопасных,
огнеопасных,
ртутьсодержащих веществ,
материалов, оборудования

Без

финансиров

ания

По мере

необходи-
мости

Комиссия по

охране труда,
специалисты

отдела ГО и МР

-

44 Проверка знаний персонала

требованиям охраны труда,
пожарной безопасности и

электробезопасности статей

212, 225Трудового кодекса

РФ и др. нормативных
документов

Без

финансиров

ания

Ноябрь Комиссия по

охране труда,
специалисты ООТ,
специалист по ПБ

500

45 Проверка сроков испытания

электроинструмента, средств
защиты для

электротехнического

персонала (диэлектрические
перчатки, боты, индикаторы,
коврики)

Без

финансиров

ания

По срокам Нач. службы
обеспечения,
инженер-
энергетик

-

46 Обеспечение контроля за

выдачей моющих и

защитных средств для

технического персонала.
Участие в приобретение и

выдаче бесплатной

специальной одежды, обуви
и других средств

индивидуальной защиты

работникам, согласно норм

Без

финансиров

ания

По графику

«Дня ОТ»
Нач. службы
обеспечения,
заведующий

хозяйством,
зав.складом,

специалисты ООТ

-

47 Проведение недели,
посвященной «Всемирному
дню охраны труда», в
рамках которого

организованы лекции и

проверка знаний требований

охраны труда у лиц, занятых
на работах повышенной

опасности

Без

финансиров

ания

19-28.04 Гл. мед. сестра,
специалисты ООТ,

руководители

структурных

подразделений

-

48 Участие в ремонтах

производственных и других

помещений с целью

обеспечения безопасности и

улучшения условий труда

работников

Без

финансиров

ания

В течение

года

Специалисты

технического

отдела,
специалисты ООТ,
отдела ГО и МР

49 Обеспечение работников При 2 квартал Руководители -



СИЗ, подача заявок,
приобретение работникам

специальной одежды,
специальной обуви и других

средств индивидуальной

защиты

наличии

финансиров

ания

структурных

подразделений,
главный

бухгалтер, нач.
ПЭО

50 Обеспечение медицинских

работников санитарной

одеждой, подача заявок,
приобретение работникам

специальной одежды,
специальной обуви и других

средств индивидуальной

защиты

При

наличии

финансиров

ания

1 квартал Главная

медицинская

сестра, старшие

медицинские

сестры, главный
бухгалтер, нач.

ПЭО

-

51 Контролировать

обеспечение в

установленном порядке

работников, занятых на

работах с вредными или

опасными условиями труда,
а также на работах,
производимых в особых

температурных и

климатических условиях или

связанные с загрязнением,
специальной одеждой,
специальной обувью и

другими средствами

индивидуальной защиты,
смывающими и

обезвреживающими

средствами

Без

финансиров

ания

По графику в

дни охраны

труда

Комиссия по

охране труда

-

52 Предоставлять главному

врачу предложения о

поощрении отдельных

руководителей за активную

работу по созданию

здоровых и безопасных

условий труда, ОТ и ПБ, а
также о привлечении к

ответственности виновных в

нарушении законодательных

и иных нормативных

правовых актов по охране

труда, ПБ, которые создают
угрозу жизни и здоровью

работников или могут

привести к несчастному

случаю, с предоставлением
актов проверок

Без

финансиров

ания

Каждый

квартал

Специалисты

ООТ, отдела ГО и

МР

-

53 Предоставление

компенсационной выплаты в

размере, эквивалентном
стоимости молока по

перечню профессий и

должностей,
подтвержденных

специальной оценкой

условий труда

381,6 Каждый

месяц

Руководители мед.
структурных

подразделений,
нач. ПЭО,

главный бухгалтер

69

54 Обязательное страхование

мед. работников, работа
которых связана с угрозой

их жизни и здоровью

45,0 Июль Специалисты

отдела кадров

280

55 Контроль за назначением

досрочной трудовой пенсии

работникам, занятым на

работах с вредными и (или)

472,4 Постоянно Специалисты

отдела кадров

42



опасными условиями труда

по результатам специальной

оценки условий труда

устанавливается

дополнительный тариф

страховых взносов в

Пенсионный фонд

Российской Федерации с

учетом класса (подкласса)
условий труда на рабочем

месте (Федеральный закон

от 28.12.2013г. № 426-ФЗ)
56 Участие работников

мед.учреждения в
физкультурно-
оздоровительных

мероприятий на территории

Кежемского района

Без

финансиров

ания

В течение

года, в дни
проведения

районных

соревновании

спартакиад

Профсоюзный

комитет,
специалист ООТ

2. Технические мероприятия:
57 Капитальный ремонт

системы отопления ВА

п.Недокура Кежемский
район

2500,0 До 30.08 Подрядная

организация

определится по

результатам

электронного

аукциона.
Максимова О.А.,
Чичадеева Е.С.

10 +
пациенты

58 Капитальный ремонт

Детского отделения

Стационара

12408,6 До 30.09 Подрядная

организация

определится по

результатам

электронного

аукциона.
Максимова О.А.,
Калашникова С.В.

5 +
пациенты

59 Капитальный ремонт

Эндоскопического

отделения Стационара

2004,6 До 30.09 Подрядная

организация

определится по

результатам

электронного

аукциона.
Максимова О.А.,
Калашникова С.В.

3 +
пациенты

60 Капитальный ремонт

системы кислородного

газоснабжения Стационара

2822,4 До 30.09 Подрядная

организация

определится по

результатам

электронного

аукциона.
Максимова О.А.,
Калашникова С.В.

20 +
пациенты

61 Капитальный ремонт колонн

здания Стационара

1321,5 До 01.09 Подрядная

организация

определится по

результатам

электронного

аукциона.
Максимова О.А.,
Калашникова С.В.

200

62 Промывка, гидравлические
испытания наружных

тепловых сетей

150,6 Июнь Подрядная

организация

определится по

результатам

коммерческих

предложений.
Максимова О.А.,
Чичадеева Е.С.

529



3. Санитарно - бытовые мероприятия:
63 Производственный контроль

за санитарным состоянием

помещений, кабинетов,
палат мед. учреждения

Без

финансиров

ания

Согласно

утвержденног

о Плана

производстве

нного

контроля

Начальники служб

обеспечения

деятельности

учреждения, гл.
мед. сестра, пом.

врача -
эпидемиолога

200

64 Организация и проведение

дезинфекционных и

стерилизационных

мероприятий

Без

финансиров

ания

Согласно

Плана

производстве

нного

контроля

Гл. мед. сестра,
пом. врача -

эпидемиолога, ст.
мед. сестры, ср. и
мл. мед. персонал

200

65 Организация проведение

дератизационных и

дезинсекционных

мероприятий

Без

финансиров

ания

Согласно

Плана

производстве

нного

контроля

Гл. мед. сестра,
пом. врача -

эпидемиолога,
дезинфектор

200

66 Контроль за соблюдением

требований радиационной

безопасности

Без

финансиров

ания

Согласно

Плана

производстве

нного

контроля

Зам. гл.врача по
мед. мед. части,

зав. рентгеновской
службой

529

67 Производственный контроль

в Пищеблоке мед.
учреждения

Без

финансиров

ания

Согласно

Плана

производстве

нного

контроля

Гл. мед. сестра,
пом. врача -

эпидемиолога,
диет. сестра

529

68 Производственный контроль

условий труда всего

персонала мед. учреждения

Без

финансиров

ания

Согласно

Плана

производстве

нного

контроля

Начальники служб

обеспечения

деятельности

учреждения, гл.
мед. сестра,
руководители

структурных

подразделений,
пом. врача -

эпидемиолога,
спец. ООТ

529

4. Обеспечение средствами индивидуальной защиты:
69 СИЗы для медицинских

работников (одноразовые
противочумные

комбинезоны)

116,0 январь Главная

медицинская

сестра

200

70 СИЗы для медицинских

работников (бахилы
высокие)

26,3 февраль Главная

медицинская

сестра

200

71 СИЗы для медицинских

работников (маски
медицинские трехслойные

одноразовые)

68,3 март Главная

медицинская

сестра

529

5.Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и ГО:
72 Техническое обслуживание,

ремонт охранной и охранно-
пожарной сигнализации

324,4 В течении

года

Спец. организация
по тех.

обслуживанию,
специалисты

отдела по ГО и МР

529

73 Техническое обслуживание

пожарной сигнализации

«Стрелец-мониторинг»

80,9 В течении

года

Спец. организация
по тех.

обслуживанию,
специалисты

отдела по ГО и МР

529

74 Техническое обслуживание

пожарной сигнализации –
«Система индивидуального

оповещения при пожаре»

11,7 В течении

года

Спец. организация
по тех.

обслуживанию,
специалисты

529




