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План мероприятий по улучшению условий и охраны труда, снижению производственного 
травматизма и уровней профессиональных рисков в ГБУ «СШ «77» Москомспорта на 2019 год

№
п/п Содержание мероприятия

Объемы
финансирования,

руб.

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Отметка об 
исполнении

1 Проведение Специальной оценки 
условий труда

30 000 Сентябрь Скапишев В.Б. 
Городянкин А.М.

2

Проведение мероприятий, 
обеспечивающих защиту работников от 
поражения электрическим током в том 
числе:
- Обучение и присвоение 1 группы 
электробезопасности не электрическому 
персоналу

Обучение группам по 
электробезопасности и подтверждение 
групп электробезопасности согласно 
списка занимаемых должностей 
(профессий)

28 000

Сентябрь

*

Блажиевский К.С.



-испытание средств защиты для 
электротехнического персонала 
(диэлектрические перчатки, боты, 
индикаторы, коврики, инструмент).

Профилактическое испытание 
электрооборудования:
-проверка заземления,
-измерение сопротивления изоляции 
электропроводов, кабелей цепей 
вторичной коммутации,
-измерение сопротивления изоляции эл. 
щитов и силовых линий,
-проверка срабатывания защиты, 
-измерение сопротивления заземляющих 
устройств,
-проверка наличия цепи и качества 
контактных соединений 
заземляющих и защитных проводников

10 000 

15 000

3

Механизация технологических операций 
связанных с перемещением 
(транспортированием), заполнением и 
опорожнением передвижных сосудов с 
ядовитыми жидкостями, используемыми 
в процессе водоподготовки.

8 000 Май Блажиевский К.С.

4

Проведение мероприятий, 
обеспечивающих защиту работников от 
падения с высоты в том числе:
Обучение сотрудников рабочих 
профессий и их руководителей по 
программе «Обучение безопасным 
методам и приемам выполнения работ на 
высоте»

8 000



Проведение плановых испытаний 
лестниц и стремянок 
Проведение плановых испытаний 
средств страховки при работе на высоте 
(поясов, страховочных тросов)

12 000 

6 000

5

Реконструкция имеющихся 
вентиляционных систем в помещениях, 
целью обеспечения чистоты воздушной 
среды , путем закупки современных 
фильтрующих элементов.

30 000 Июль Скапишев В.Б. 
Блажиевский К.С.

6

Проведение дезинфекции 
вентиляционных систем с целю 
предотвращения развития вредоносных 
микробов и микроорганизмов

60 000 Август Розыев Г.Д. 
Блажиевский К.С.

7

Приведение уровней естественного и 
искусственного освещения на рабочих 
местах, в бытовых помещениях, местах 
прохода работников в соответствии с 
действующими нормами путем замены 
ламп освещения на светодиодное 
освещение

10 000 Сентябрь
Ежова Н.В. 

Блажиевский К.С. 
Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.

8

Реконструкция имеющихся мест 
организованного приема пищи, 
оснащение санитарно-бытовых 
помещений, путем закупки бытого 
оборудования

15 000 Июнь Ежова Н.В. 
Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.

9

Приобретение и замена фильтрующих 
элементов установок (автоматов) для 
обеспечения работников питьевой 
водой.

23 000
Май Ежова Н.В. 

Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.



10

Обеспечение в установленном порядке 
работников, занятых на работах 
связанных с загрязнением, специальной 
одеждой, специальной обувью и 
другими средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и 
обезвреживающими средствами.

110 000
Июль Ежова Н.В. 

Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.

11

Приобретение стендов, наглядных 
материалов для проведения 
инструктажей по охране труда, обучения 
безопасным приемам и методам 
выполнения работ.

5 000
Май Ежова Н.В.

Г ородянкин А.М.

12

Организация в установленном порядке 
обучения, инструктажа, проверки 
знаний по охране труда работников в 
том числе:
Обучение руководящего состава школы 
в сертифицированных учебных центрах 
по программе Охрана труда»

6 000

В течении года Городянкин А.М. 
Руководители 
структурных 

подразделений

13
Организация обучения работников 
оказанию первой помощи пострадавшим 
на производстве.

Лядунова С.Ю.

14

Проведение в установленном порядке 
обязательных медицинских осмотров и 
освидетельствований в том числе: 
Предварительных и периодических 
медицинских осмотров 
Обязательных психологических 
освидетельствований.

200 000 

10 000

Июнь Розыев Г.Д.



Выполнение предрейсовый 
медицинских осмотров 12 000

15

Создание санитарных постов с 
аптечками, укомплектованными 
набором лекарственных средств и 
препаратов для оказания первой 
помощи.

5 000 Июнь
Розыев Г.Д. 

Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.

16

Организация и проведение 
производственного контроля в порядке, 
установленном действующим 
законодательством, в том числе
- проведение анализов воды в бассейнах,
- проведение анализов воздуха в залах 
бассейнов и спортивных залах
- контрольный замер освещенности 
залов бассейна и спортивных залов.
- проведение смывов
Проведение дезинфекционных работ
- чаши бассейна
- помещений общего пользования,
- душевых и раздевалок
- мусорных бачков и площадки под 
мусорные бачки

300 000 

430 000

В течении года
Скапишев В.Б. 

Ежова Н.В. 
Розыев Г.Д. 

Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.

17

Реализация мероприятий, направленных 
на развитие физической культуры и 
спорта в трудовых коллективах, в том 
числе:
организация и проведение 
физкультурно-оздоровительных

120 000 В течении года
Пугачева Ю.С. 
Афанасьев К.В. 
Черникова Е.А.



мероприятий (производственной
гимнастики, лечебной физической 
культуры (далее - ЛФК) с работниками, 
которым по рекомендации лечащего 
врача и на основании результатов 
медицинских осмотров показаны 
занятия ЛФК), включая оплату труда 
методистов, тренеров, врачей- 
специалистов, привлекаемых к 
выполнению указанных мероприятий;

Специалист по охране труда /А.М. Городянкин/




