
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн»

Об утверждении Программы 
«Нулевой травматизм»

В соответствии с Типовой Программой «Нулевого травматизма» 
Министерства труда и социальной защиты населения Забайкальского края и в 
целях обеспечения безопасности условий и охраны труда работников на 
рабочих местах, снижения уровня производственного травматизма, 
предотвращения несчастных случаев в учреждении, обеспечения соответствия 
оборудования, инструментов и процессов работы государственным 
нормативным требованиям по охране труда, пожарной безопасности,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Программу «Нулевой травматизм» на 2018г.-2020гг. ГБУЗ 
«Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов войн» 
(Приложение № 1)

2. Специалиста по ГО Шереметьеву М.И. назначить ответственным лицом 
за реализацию программы «Нулевой травматизм»;

2.1.Специалисту по ГО Шереметьевой М.И. разработать перечень 
мероприятий по реализации программы «Нулевой травматизм».

3. Специалисту по маркетингу Куприяновой В.В. обеспечить размещение 
данной программы на официальном сайте ГБУЗ «ЗККГВВ» для 
ознакомления его сотрудников;

4. Контре ставляю за собой.

ПРИКАЗ

г. Чита

От «3<0 у> г .

Немакина О.В.



Приложение № 1
к приказу о'Р&У^О! 8г. №

<JP  y>& /w£rz.Ъ' 2018г.

СОГЛАСОВАНО
Председатель Профсоюза ГБУЗ «ЗККГВВ»

ПРОГРАММА
«Нулевой травматизм»

на 2018г- 2020г.
ГБУЗ «Забайкальский краевой клинический госпиталь для ветеранов

1.1. Настоящая программа «Нулевой травматизм» (далее - Программа) 

разработана в соответствии с Типовой Программой «Нулевого 

травматизма» Министерства труда и социальной защиты населения 

Забайкальского края с целью внедрения концепции «Нулевой травматизм» 

в ГБУЗ «ЗККГВВ».

1.2. Программа направлена на обеспечение предупреждения производственного 

травматизма и профилактики возникновения профессиональных 

заболеваний работников, снижение профессиональных рисков, сохранение 

жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности.

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.

войн»

1. Общие положения.

2. Цели программы.



3. Задачи программы.

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 программы.

5.1. Оценка фактического состояния условий труда работающих и организации 

охраны труда в ГБУЗ «ЗККГВВ»:

5.2. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства

законодательным нормативным требованиям по охране труда, 

промышленной и пожарной безопасности.

5.3. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте.

5.4. Использование механизма финансового обеспечения 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.

5.5. Проведение специальной оценки условий труда.



5.6. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания 

работников в соответствии с требованиями охраны труда.

5.7. 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.

5.8. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных 

мероприятий по вопросам охраны труда.

5.9. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение 

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки 

знаний требований охраны труда.

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

также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты.

5.11. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников.

5.12. 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.

5.13. Разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников.

5.14. 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.

5.15. Замена выдачи молока и других равноценных пищевых продуктов, 

компенсационной выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока 

или других равноценных пищевых продуктов, работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда.



5.16. Внедрение более совершенных технологий производства, нового 

оборудования, средств автоматизации и механизации производственных 

процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации 

(сокращении числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями 

труда.

5.17. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и 

контроля за охраной труда членов трудовых коллективов -  через 

обеспечение работы совместных комитетов (комиссий) по охране труда, 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профессионального 

союза или трудового коллектива.

5.2. Перечень мероприятий, сгруппированных, в соответствии с основными 

направлениями программы прилагаются (Приложение № 2).



Приложение № 2
к Программе «Нулевой травматизм»

Перечень мероприятий, 
показателей конечных результатов программы.

Цель: «Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работающих и 
как следствие улучшение финансово - экономического положения в ГБУЗ 
«ЗККГВВ».

Задача: « Улучшение условий труда работающих и организации охраны 
труда путем внедрения системы управления профессиональными рисками для 
предупреждения

Основное мероприятие «Оценка фактического состояния условий труда 
работающих и организации охраны труда в ГБУЗ «ЗККГВВ»

№ Наименование мероприятия Срок исполнения

1 Проведение специальной оценки условий труда до 31.12.2018г.

2

Проведение анализа (за три года) несчастных 
случаев на производстве, полученных мелких 

травм работниками, больничных по временной 
нетрудоспособности

Реализуется в один этап с 
момента утверждения 

программы

3

Проведение анализа и оценка безопасности 
работающего оборудования, машин, механизмов, 
инструментов и приспособлений, в том числе на 
соответствие нормативной документации, сроков 

эксплуатации, заявленных производителем, 
соблюдение сроков технического обслуживания и 
получения допусков соответствующими органами 

для дальнейшей эксплуатации

Реализуется в один этап с 
момента утверждения 

программы организации и 
в последствии постоянно

4

Проведение осмотра и оценка состояния зданий, 
помещений, сооружений и прилегающей 

территории на соответствие строительным нормам, 
санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности.

Реализуется в один этап с 
момента утверждения 

программы организации и 
в последствии постоянно

5
Проведение проверки соблюдения сроков и 

порядка обучения по охране труда всего персонала 
госпиталя

Реализуется в один этап с 
момента утверждения 

программы организации и 
в последствии постоянно

6
Проведение анализа потребности и оценка 

обеспеченности работников средствами 
индивидуальной и коллективной защиты

Реализуется в один этап с 
момента утверждения 

программы организации и 
в последствии постоянно

7 Анализ и актуализация действующих локальных 
нормативных актов по охране труда

Реализуется в один этап с 
момента утверждения 

программы организации и 
в последствии постоянно

8 Пересмотр и актуализация инструкций по охране 
труда для работников в соответствии с

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно



должностями, профессиями или видами 
выполняемых работ

9 Осуществление контроля за соблюдением 
работниками требований охраны труда Реализуется постоянно

10 Устранение или минимизация производственных 
рисков в организации Реализуется постоянно

11 Незамедлительное устранение причин, которые 
привели к несчастным случаям на производстве

Реализуется в один этап с 
момента установления 

причин

12 Устранение причин получения мелких травм 
работниками

Реализуется в один этап с 
момента установления 

причин и в последствии 
постоянно

13
Внеплановое обучение работников безопасным 

методам и приемам выполнения работ с 
обязательной проверкой знаний

Реализуется в один этап с 
момента установления и 

устранения причин

14 Проведение дополнительных медицинских 
обследований работников

Реализуется в один этап с 
момента установления 
частоты заболеваний 

конкретных работников

15 Обеспечение оптимальных режимов труда отдыха 
работников

Реализуется в один этап с 
последующим постоянным 
контролем за соблюдением 

режима труда и отдыха 
работниками

16

Разработка и утверждение локальных актов 
(приказов и распоряжений) ГБУЗ «ЗККГВВ» об 

ответственности работников за безопасное 
поведение на рабочих местах, где может 

находиться работник в процессе трудовой 
деятельности

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно

17
Организация и проведение коллективных 

физкультурно-оздоровительных мероприятий, 
конкурсов и тренировок

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно

18

Изготовление средств наглядной агитации 
(плакатов, буклетов, стендов, предупреждающих и 

информационных знаков) и размещение в 
общедоступных местах для постоянного 

ознакомления

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно

19 Информационное оповещение работников о 
правилах безопасного поведения на рабочих местах 

при помощи аудио и видео аппаратуры

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно

20 Организация и проведение аудита обучения - 
проверка знаний работников сторонней 

организацией аккредитованной в установленном 
порядке и имеющей лицензии на данный вид 

обучения

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно 
по отдельному графику

21 Организация и проведение Дней охраны труда - 
осуществление контроля за правильным 

выполнением работ с соблюдением требований 
безопасности и правильным применением средств 

индивидуальной защиты

Реализуется в один этап и 
в последствии постоянно 
по отдельному графику


