
План проведения мероприятий «Неделя нулевого травматизма» 

в ГУО «Гимназия № 3 г. Борисова» 

Цель проведения: обеспечение безопасности и здоровья работников на 

рабочих местах, предотвращение случаев производственного 

травматизма путем оперативного выявления нарушений норм охраны 

труда и применение мер по их устранению. 

Период проведения: с 31 января по 04 февраля  2022г. 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

1 Размещение информации о проведении «Недели нулевого 

травматизма» и поддержке концепции Vision Zero на сайте 

учреждения образования, на информационном стенде 

до 31.01.2022 

2 Заполнение анкеты (Чек-лист анализа) степени реализации семи 

золотых правил Концепции «нулевого травматизма» (Vision Zero) 

в СУОТ 

до 04.22.2022 

3 Проведение проверки соответствия рабочих мест и оборудования 

требованиям норм и правил охраны труда и принятие мер по 

устранению нарушений (при наличии), вплоть до вывода их из 

эксплуатации 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

4 Обеспечение неукоснительного выполнения требований 

Директивы №1 в части соблюдения работающими 

производственной и технологической дисциплины, локальных и 

технических нормативных правовых актов по охране труда и 

пожарной безопасности, и недопущению случаев 

производственного травматизма, повлекшего увечье или смерть 

работников. 

Безусловное отстранение от работы и недопущение к работе лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения. 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

5 Проверка обеспеченности персонала средствами индивидуальной 

защиты, спецодеждой и спецобувью, моющими средствами, их 

реального использования и применения в учреждении 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

6 Проведение проверки состояния пожарной безопасности, 

оснащение пожарной сигнализацией и своевременность ее 

техобслуживания, укомплектование первичными средствами 

пожаротушения 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

7 Приведение в соответствие с санитарно-гигиеническими 

требованиями бытовых помещений 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

8 Недопущение производства работ, выполняемых с нарушением 

требований и норм охраны труда и создающих угрозу жизни и 

здоровья работающим 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

9 Лицу, ответственному по вопросам охраны труда в учреждении 

образования, провести мониторинги соблюдения требований и 

норм охраны труда при выполнении всех видов работ 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

10 Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда, в том 

числе проведение дней охраны труда и иных мероприятий по 

вопросам охраны труда 

с 31.01.2022 

по 04.02.2022 

Ответственное лицо за охрану труда                              Г.А.Устилко 

 


