
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАРУССКИЙ РАЙОН

АдмиНистрАЦИЯ (исполнительно-распорядительный орган)
сЕльского посЕлЕния,,дЕрЕвня похвиснЕво,,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Похвиснево

к08> ноября 2019 года Na 85

коб утверждении программы <нулевой травматизм)
в администрации сельского поселения
<Щеревня Похвиснево>

В соответствии с Типовой программой улучшений условий и охраны
ТРУДа В СУбЪеКТе РОССИйСкой Фелераuии, рекомендованной департаментом
условий И охраны труда Министерства труда И социальной Защиты
Российской Фелераuии и в целях обеспечения безопасности условиЙ и
охраны труда работниt<ов lja рабочих местах, сни)кеII ия уровня
llроизводственного травматизма, предотвращения несчастных слуLIаев вyчреждении' обеспечения соответствия оборулованищ инс,lрументов и
процессов работы государственным нормативным требованиям по охранетруда' пожарной безопасности, администрация сельского поселения
кffеревня Похвиснево>

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Утверлить прилагаемуЮ программУ кНулевой трав]\{атизм)) в
администрации сельского поселения к!еревня Похвиснеtsо) на 20l9-202l годы (Прилохtение).

2. Контроль за данныN,' постановлением оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента егоофициального опубликования (обнародования) и подлежит

размещению на официальном сайте администрации мР кТарусский
район> в разделе ксельские поселения) на странице сельского
поселения к!еревня Похвиснево) в сети Интернет>

Глава администрации
СП к[еревня Похвиснево) Н , В. осеев



Приложение
к постановлению Главы администрации

СП к!еревrtя Похвиснево>
ЛЪ 85 от <08> ноября 20l9 года

ПРОГРАММА
<Нул eBtl й,гравN.Iатлlз ivl)) В Адпr rlH истрrrцIl и сельско го пoceJl eI t Ll я

<<fiеревIlя ПoxBltc1.1cBo)) tla 20l9 - 2021 годы

l. 0бщие полоrкеtlflя
Ll, FIастояща;I програм]vIа <I-[улевой травматизмt> (лалее - Программа) разрабо,гана в
сооl,ве,гсl,вии с 'Гиповой llрограшtir,lой у;tч.tl,tlений ус;lовий и охраны l,py,lla в сyбt,екl.е
Российской Федерации. peKoN,tcH/lOBtttilIclй департаý{ентом условий lt ()храItы труда
Министерства -груда и сOцишIьной :защиты Российской Фелераuии.
],], Програмп,lll устаFlil{]-lрIвае' обtllttе организационно-техниr{есliIlс \1ср()IIриrIтия,
t{апраI]J,lенные Hil сохранение жизни и здороt]ья работников в Ilpollecce их тру:tовой
i]сятелыlостrl.

2. I|ели
обеспсчеrtие безопаспос'и и здорOвья работников гtа рабочих местах
l I релtl'в pll I I{eI l и е I I ссl tt aC'I'I i I)IX с-п vl{ilc в н а про1,1 з в()дстве.
()бесttечеtlие соо,Iвеl.с.1.1]ия оборуi{оваtния

l,ос_чларстВеtIt{ым Ilорl\tативllыtчt требовzlниям по охранс
безопасности.

2.1

,))

-._)

].1

_1.J

4.|

4,2

сtlб;l юден и е t]ccx tlбяза,llе; l bt t ых,гребоваttrий

и шроцессов IIроизI]оjIства
труда. промышленtlой и ltо>lсарной

и

3. Зада.llt вlIедрешия Програпlмы
Снихtеltllс }]LlcIioB IIссtIttсl.}I ыХ C,ty,.1ilg1, IIа гIро tIзвоllстве.
Внедрен ие систе^{ Ы VI IpaI]JIe t{Ия гiрофесс иональ}{ым и рис кам pt.

1. Прrrпцrrllы
Гlриорите,г lltизни работника и его здоровья.
()TBeтcTBeItIIocTb 

руt<оводlл,гелей р1 каждого работника за безопасность
OXpaFIbJ I]ру,ltа.

4,j, IJов;rс,lение рабоr,ниttоtз tз обеспеLIе'.I1,е безс,lпасных усllовий и охраны 
'руда.

1.1;""r3::l;:" " УПРаВ'еНИе РИСКаМl-r на прои:]водсl,ве, I]роt]е,lение рег),j,Irlрttых ауди'ов

4,5, lJепрсрывrtос обучеttие tt ltнсРорNlироваI{ие рабо'ttиксlв по вопросаN,l o.\l)alllj l.р}да.
5. 0сновные нашраI}JIеtlия

5.1 . Программой прел5zс]чlотрена реаIизация скоординированныХ ]tсйс,гвий последуIощим осIIовIIым Ilаправлеllиям :

5,1 , L ОбеСllСЧеrlИе СОО'I]еТстt}ия оборудсlваltия и процесс0l] llpot{:]t]oJ{c.гBa

;:::Нffi:;;l'"'^' 
l{ОРI\4аТИВllЬПt TilебСlВilНИЯ]И П0 охране трула, промып]ленной и llorI<apHoй

5. 1 .2. обесI le.te tt ие бе:зогlасносl.t] раiбо.гн ll ка на рабочемI мес].е.
_5,1,3, Испо;lьзоtlание мехаIIи:]]\{а часl,иLIного (lинансирования Прелупредиl.е.!lь}{ых мер шосокраще}{ию производствеI{ного ТРаВN{аТИЗIчlа и профе"a"о,r*о,,оr* заболеваний
работников :]а сче,l. средсr-в страховых взносов на обязательное социальное с1 рatхоr]ание от



ItесtIас,гных с.]Iучаlев на прои:]водстtsе и профессLIонfuцьных заболеваниI:I.

5.1.4. Проведение специальноii сlценки условий труда.

5.1.5. Разви,гие санитарно-быr,ового l.t лечебно-rIрофилак],ическогtr сlбслухсlлвания

рабо,гников t] соо,I,1]е,гс,l,влlи с r,ребоваrlиями охраны труда.

-5.1.6. Приобре,гение и выдача серi,ифиuированной специаJчьной олеяслы. сltеttиа;tьной
обl,rзи и других средств индивидуtлльллой защиты, смываIоIцих и обе:зв1,1сlкtrваIOщих
сре]{ств в соотвеlствIaи с установлеIlными норN4ами работникам. зоня,гtll]\,l tta работах с
ItРеjIными и (и:rи) опасным1.1 усjIовия]\,{t-l ,гру]]а, а,гак}ке на работах, выIIоJlllяеN{Illх t] особых
те\,1tlераlурtlых условиях иjltt связаItIlых с :]агрязнсItиеNl.

5.1,7, llровсдеrrrле дней охраны труда, совещаний, сеN,Iинаров и иttых l\lсрOгtрttяl-ий по
I}OIIpocal\,t охраны l,руда.

_5.1 .ti. ОбУчсrtие безоlrасttым N{eTo/{al]\t и приеNIаN,I выполненI-1.1t рабо r л llptll]elleниe
lrНС'l'РУКтажа по охране l,pylla, с,га)кировки на рабочем Mec,гe и lIpoBepKl.-t знания
требовапий охраttы труда,

5.1.9. Оргаttttзация коllтроJlя зal состояltием _чсловий труда на рабочих Mec,l.ax. а-гalк)ке за
lIравилы"Iосl,ью llрименения рабо,гника- ми средс,гв индивидуальной и I(().цлекl,иlзной
:}аIllиl,ы.

5.1 . l0. Провеjtенltе обязатеrlьных IIре;lвари,геJlьнь!х (при постуIIлении Hal работу) и
IIер}tодиt{еских (в теченLtе Tрудовой деJlтелыlос,ги) медицинских ocN{ol.pOB работплtков,
I'lНфlОрмироВание работников о состояниIl условий и охраны l,руда на рабtlчих местах,
СУUlеСтВУЮlllеМ Риске гIовреiкJlения з]_lоровья. о гIоJIаг,аtоtцихся рабоr,никаN,I к()\,lIlеIiсаL(иях
за работу во I]редIIых и (или) оtIаспых условиях труда, средствах иIlдиi]ид)/аt-,tLtttlЙ :]Altilllы.

,).l l l. Ра:зрабоlкll l.t \1,1]ер7l(лснttе lIpaB[I.l] и иttс,грукций по oxpallc трудал.,tя 1litiltl'trllllioB.
5.].l2. IIpoBe.,rerrr,rc проверок состоrlttия условий и 0храIIы труда ltzt рабо.llлх N,lecTax.

рассмотрение их ре:]уJIьтаl"ов, выработка Ilредло)кений по приведению ус.llовий и охраны
l,py.Ila в соотl]еl,ст,l]ие с госуларствеtlныN,lи нормативнымlл r-ребованиями oxpa}ILI ,гр\//lа.

5.1.13. Приобретение и вы.Ilача l] ycтaнoB-пellнoN,{ порядке работникам. зt]tlrlты\t tta рабо.гах
с l]l)L,liны]\{и tt (и:ltt) ottacll1,IltlI ),cJlUlt1.1я\{t.i lpylla, ivtoJlOKa и друг1,Iх pat It0Ilelltl],lx II}lll1евых
r1 poДyкToB. ле чсбt t сl-ttрофилакти tlec кого п 1,ITaH ия.

5.1.14. Внедрсние более cot]epllleнIiыx технолсlгий про!lзводства, IloBot,cl сlбору;{сlваltия,
срелств автоматлlзации и \,{еханизации llрорlзводс,гвенных процессоt] с Ilc.:tLIo создания
безошасных чс.;,tовий труда, jIиквиjIаllии (сокращении tIисJIа) рабочих it{ec,l. с l]ре,]lны\,1и и
(и-пr.r) опасныl\{и усjlовияп.,1итруда.

5.1.t5, llрив.;tечеrlие к сотрудничеству в l]опросах улучшения условий труда и ко}t,гроля за
tlхраной Tpy/la ltJleнoB труловых ко.jIлектрIвов - через обеспе.lенlле рабоr,ы со]]]ч!естных
коi\Iи,ге],ов (коп,rиссий) по охране Tpy,Ila, YIlоJIt]омочеlлных (:tоtзеренrrых) .ltиtц l"lo 0XpatHe
тр\ .i(а профессиоl I iL-IbH ого соlозzl I1ли,груjlового коJlлек l,ива.

5,2, IlеРечсrrь мероприятлtй .цля реаjlизации осltовных направлеltlIлi Ilроr,рамлtы
<<[,[у.tеtзtlйI Tpal]\.Iil tLI]]Vl)1 с ) IiазаIlIlсNl объеrtов флtнансlлрс)вчlния прелстilI}JIсtt t; l Iрt.t.;ttl)I(снии
к Ilрограмiчlе.



л! ОслIоllные llаправлеlll|я Програпrпtы ответствепный
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lt to*Bi,iHeuc,,,

lб Провелен rre вводлlого и1,1стрVктажа
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