
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОИ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
КУРГАНСКОЙ ОЬЛАСТИ

Frgсуда рстве н н ое бюджетн ое уч режде н ие
КСПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА NS 1)

прикАз

<Об утверждении программы <<Нулевой травматизмD

от /J, /,}, ,rl /! N, /.J?
г, Курган

В целях обеспечения безопасности и здоровья работников на рабочих МеСТаХ;

предотвращения несчастньlх случаев на производстве; обеспечения соответствия
оборудования и процессов производства государственным нормативньtм требоВаНИЯМ
по охране труда:

ПРИКА3Ьl ВАЮ:
1. Утвердить, согласованную с представителем трудового коллектива ПРОГРаММУ

<Нулевой травматизм> государственного бюджетного учрех(дения <СпортИВНаЯ

школа олимпийского резерва Ns,1> (с Приложением).
2. Инструктору-методисту Слывка Н.О. разместить утверщденнуЮ прогРаММУ

< Нулевой травматизм > Государственного бюджетного учрехцения <СпОРтИВНаЯ
школа олиtипийского резерва No1> на сайте школ{ьl для ознакомлеНИя.

З. Специалиста по охране труда Карпову В.А. назначить oTBeTcTBeHHbIM лицоМ За

реализацией Программы <Нулевой травматизм> Государственного бюджетнОiО

учре)кдения кСпортивная школа олимпийского резерва Nэ1 >.

4. Ежегодно в декабре месяце готовить аналитический отчет о реалИ3аЦИИ
Программы <Нулевой травматизм) ГБУ (СШОР Ne'1).

,Щиректор ГБУ кСШОР Ns 1) д}L- А.Ю. Рязанов

С приказом ознакомлен:

Слывка Н.о.

Карпова В.А.
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Представ ль трудового коллектива: Ns,1>

.Ю. Рязанов

Программа
<Нулевой травматизмD

ГБУ <<Спортивная школа олимпийского резерва NslD

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа <Нулевой травматизм)) (далее - Программа) ГБУ
(СШОР No'1> Разработана в соответствии с подпрограммой <Улучшение условий и
ОХРаНЫ трУда в Курганской области> государственной программы Курганской
ОбЛаСтИ <Содействие занятости населения>, утвер}ценной постановлением
Правительства Курганской области от 14 декабря 20,1Вг. Ns 426.
1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия,
Направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе их трудовой
деятельности"

2. L)ели Программьl
2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. Предотвращение несчастньlх случаев на производстве.
2.З. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства
ГОСУДарственньlм нормативньtм требованиям по охране труда, промышленной и
пожарной безопасности.

З. Задачи Программьl
З.1. Снижение рисков несчастньlх случаев на производстве.
3.2. Внедрение системы управления профессиональньlми рисками.

4. Принципы Программьl
4,1. Приоритет жизни работника и его здоровья.
4.2. ОТветственность руководителей и ка}цого работника за безопасность и
соблюдение всех обязательньtх требований охраны труда.
4.з. Вовлечение работников в обеспечение безопасньlх условий и oxpaнbl труда.
4.4, ОЦеНКа И Управsение рисками на производстве, проведение регулярных
аудитов безопасности.
4.5. НепрерЬlВное обучение и информирование работников по вопросам охраны
труда.

5. OcHoBH"ie направления Программы
5.'1 . ПРограммой предусмотрена реализация скоординированньlх действий по
следующим ocНoBHblM направлениям :

_ С.Ю. Кудрявцев



5.1.1. Обеспечение соответствия, оборудования и процессо, _Ip_o.T:::l::.,:
законодательным нормативным требованиям по охране труда, промышленнои и

пожарной безопасности.
5,1.2. обеспечение беqоfiасности работника на рабочем месте,

5.1.3, Использование механизм",,".rrчrого финансирования предупредительных

МерпосокраЩеНИюпроИзводстВеННоготраВМатИзМа
и профессиональных заболеваний работников за счёт средств страховых взносов

на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве

и профессиональных заболеваний,
5.1.4. Проведение специальной оценки услов_ий труда,

5..1.5. Развитие 
""rrr"р"о-бытового 

и лечебно-профилактического обслуживания

работников в соответствии с требованиями охраны труда,

5..I.6. ПриобреТение И выдача сертифицированноЙ специальноЙ оде}tцы,

.пьцruпrной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и

обезвреЖивающиХ средств в соответствии с установленными нормами работникам,

aarrr",' на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с

3агрязнением' 
ла пнаЙ охоаны т , семинаров и иных мероприятий

5.1,7, Проведение дней охраны труда, совещании
по вопросам охраны труда.
5.1,в. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение

инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте

и проверки знания требований охраны труда,

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

также за правильностью применения рабоiниками "средств индивидуальной и

коллективной защиты,
5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и

периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров

работников.
5.1.11. Информирование работников о состоянии условиЙ и охраны труда на

рабочих местах, существующем риске поврежцения здоровья, о полагающихся

puOor*r*"M компеНсациях за работУ во вредных и (или) опасныХ условиях труда,

средствах индивидуальной защиты,
5'.1'.1'2. Разработка и утверхцение правил и инструкциЙ по охране труда для

работников' 
|ние пповеDок сос - охраны труда на рабочих местах,

5.'t .13. Проведение проверок состояния условии и охрано, ,рллоjло.

рассмотрение их результатов, выраб.отка предложений по приведению условии и

охраны труда в соответствие с государственными нормативными требованиями

охраны труда.
э,,i.lц. пЬЙоОретение и выдача в установленном порядке работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, молока и других

равноцен н ых п и ц-{евых продуктов, лечебно-профилактического питания,

Ь.1.1s. Внедрение Ёоп"j- совершенных технологиЙ производства, нового

оборудования, средств автоматизации и механизации производствеlн:]I________________

процессоВ a цuпоЁ .о.дurr' безопаснЫх условиЙ труда, ликвидации (сокращении

числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда,

5.1.16. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условиЙ труда и

контроля за охраной труда членов трудовых коллективов * через обеспечение

рrОЫй'.о"*"..rо,, комитетов (комиссий) по охране труд,а, уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда трудового коллектива,



5.2. Перечень мероприятий,
направлениями Программы,
представлены в Приложении.

4Р

сгруппированных
с указанием

соответствии с основными
объёмов финансирования

};


