
 
27.05.2015        89-р 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

управлениях сельских территорий администрации городского округа Богданович 
 

 

В целях улучшения условий труда на рабочих местах и обеспечения 

безопасности в помещениях зданиях управлений сельских территорий 

(Гарашкинская, Ильинская, Волковская, Чернокоровская) администрации 

городского округа Богданович, согласно результатам проверки безопасных условий 

труда, пожарной безопасности, промсанитарии, технического состояния кабинетов и 

помещений зданий управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович, проведенной комиссией по охране труда 22.05.2015 года 

 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

администрации городского округа Богданович (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Тихонова 

Д.М., инженера по охране труда администрации городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

И.о.главы городского округа Богданович                        В.Г Топорков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

распоряжением  

главы городского округа 

 Богданович 

от  27.05.2015 № 89-р 

 

План мероприятий по улучшению условий и охраны труда управлений сельских 

территорий администрации городского округа Богданович 

 

№№ 

п/п 
Мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметка о 

выполне-

нии 

1 Гарашкинская сельская территория 

1.1 Коридор 

1.1.1 Выполнить соединение и прокладку 

эл.проводки к эл.счетчикам в 

соответствие с требованиями правил 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

1.1.2 Закрыть крышкой клемную коробку Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

1.2 Кабинет социального работника 

1.2.1 Выполнить в кабель-канале прокладку 

эл.проводки в туалетной комнате 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

1.2.2 Закрепить линолеум к полу Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

1.3 Наружная часть здания 

1.3.1 Выполнить отмостку здания по 

периметру 

Пургин Л.В. 2016 год  

1.4 Общее 

1.4.1 Обеспечить при проведении 

инструктажа регистрацию инструкций 

(кода) в журнале 

Кунавина Н.А. 01.06.2015 г.  

1.4.2 Для обеспечения безопасности 

привлекаемых работников к труду 

обеспечить выдачу средств 

индивидуальной защиты (рукавицы, 

перчатки, очки и т.д.). Факт выдачи 

регистрировать в письменном виде 

Кунавина Н.А. 01.06.2015 г.  

1.4.3 Разработать инструкцию по охране 

труда при работе с мотокосой 

Кунавина Н.А. 15.06.2015 г.  

1.4.4 Приобрести медицинскую аптечку для 

оказания первой помощи. Место 

расположения аптечки визуально 

обозначить табличкой 

Кунавина Н.А. 2016 год  

2 Ильинская сельская территория 

2.1 Обеспечить при проведении 

инструктажа регистрацию инструкций 

(кода) в журнале 

Попов С.М. 01.06.2015 г.  

2.2 Разработать инструкцию по охране 

труда при работе с мотокосой 

Попов С.М. 15.06.2015 г.  

2.3 Продолжить выполнение замечаний 

изложенных в распоряжении от 

02.04.2015 г. 

Попов С.М. Согласно 

сроков, 

указанных в 

 

 

 



распоряжении  

 

 

3 
 

Волковская сельская территория 

3.1 Подписать журналы вводного 

инструктажа по охране труда и 

пожарной безопасности 

Казанцев А.М. 01.06.2015 г.  

3.2 Обеспечить обучение работников 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях с оформлением 

протокола обучения установленного 

образца 

Казанцев А.М. 01.06.2015 г.  

3.3 Оформить журнал по осмотру и 

ремонту здания 

Казанцев А.М. 01.06.2015 г.  

3.4 Обеспечить наличие в папке 

документов оригинала удостоверения и 

протокола по аттестации по охране 

труда либо наличие их копий 

Казанцев А.М. 01.06.2015 г.  

3.5 Кабинет начальника 

3.5.1 Прокладку эл.кабеля к клемной коробке 

выполнить в соответствии с 

требованиями правил 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.6 Туалет 

3.6.1 Оборудовать светильник плафоном 

либо выполнить его замену 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.7 Коридор 

3.7.1 Выполнить прокладку эл. кабеля к 

светильнику в соответствии с 

требованиями правил 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.8 Тамбур 

3.8.1 Восстановить освещение (не работает) Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.8.2 Закрыть клемную коробку. Прокладку 

эл.кабеля от клемной коробки 

выполнить в соответствии с 

требованиями правил 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.8.3 Упорядочить прокладку низкоточных 

кабелей отделения связи, для чего 

обратиться с письменной заявкой в 

соответствующую организацию 

Пургин Л.В. 15.07.2015 г.  

3.9 Кладовая 

3.9.1 ЩУ закрыть на замок, выполнить 

видимое заземление, обозначить знаком 

безопасности 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.9.2 Выполнить демонтаж эл.розетки и 

проводку к ней 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.9.3 Убрать временную прокладку 

эл.проводки к светильнику. Светильник 

установить стационарно 

Пургин Л.В. 15.07.2015 г.  

3.10 Кабинет специалиста 

3.10.1 Исключить соединение эл.проводки к 

выключателю при помощи скрутки 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  



3.11 Кладовая в кабинете специалиста 

3.11.1 Навести порядок Казанцев А.М. 05.06.2015 г.  

3.11.2 Перенести выключатель на наружную 

стену при входе 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.11.3 Выполнить оштукатуривание потолка 

(отпала штукатурка по шву) 

Пургин Л.В. 2016 год 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 
 

Наружная часть здания 

3.12.1 Выполнить частичный ремонт крыши 

(разрушение по козырьку строительных 

элементов) 

Пургин Л.В. 2016 год  

3.12.2 Выполнить отмостку здания Пургин Л.В. 01.09.2015 г.  

 

3.13 Общее 

3.13.1 Приобрести медицинскую аптечку для 

оказания первой помощи. Место 

расположения аптечки визуально 

обозначить табличкой 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

3.13.2 Обеспечить стажировку на рабочем 

месте привлекаемых работников к 

труду с документальным оформлением 

Казанцев А.М. 01.06.2015 г.  

3.13.3 Для обеспечения безопасности 

привлекаемых работников к труду 

обеспечить выдачу средств 

индивидуальной защиты (рукавицы, 

перчатки, очки и т.д.). Факт выдачи 

регистрировать в письменном виде 

Казанцев А.М. 01.06.2015 г.  

3.13.4 Разработать инструкцию по охране 

труда при работе с мотокосой 

Казанцев А.М. 10.06.2015 г.  

4 Чернокоровская сельская территория 

4.1 Обеспечить ведение журнала 

периодических инструктажей. В 

журнале регистрировать коды 

инструкций, согласно работ 

выполняемых работником 

Аникин С.В. 01.06.2015 г.  

4.2 Обеспечить обучение работников 

оказанию первой помощи при 

несчастных случаях с оформлением 

протокола обучения установленного 

образца 

Аникин С.В. 10.06.2015 г.  

4.3 Для обеспечения безопасности 

привлекаемых работников к труду 

обеспечить выдачу средств 

индивидуальной защиты (рукавицы, 

перчатки, очки и т.д.). Факт выдачи 

регистрировать в письменном виде 

Аникин С.В. 01.06.2015 г.  

4.4 Разработать инструкцию по охране 

труда при работе с мотокосой 

Аникин С.В. 10.06.2015 г.  

4.5 Приобрести медицинскую аптечку для 

оказания первой помощи. Место 

Аникин С.В. 15.06.2015 г.  



расположения аптечки визуально 

обозначить табличкой 

4.6 Оформить журнал по осмотру и 

ремонту зданий 

Аникин С.В. 05.06.2015 г.  

4.7 Обеспечить стажировку на рабочем 

месте привлекаемых работников к 

труду с документальным оформлением 

Аникин С.В. 01.06.2015 г.  

4.8 Кабинет специалиста 

4.8.1 Закрыть крышкой клемную коробку Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

4.8.2 Выполнить прокладку эл. кабеля к 

светильнику в соответствие с 

требованиями правил 

 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

 

4.9 
 

Санитарная комната 

4.9.1 Закрепить в стене эл.розетку Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

4.9.2 Восстановить освещение комнаты (не 

работает) 

Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

4.10 Фойе 

4.10.1 Закрыть крышкой клемную коробку Пургин Л.В. 01.07.2015 г.  

 

 


