УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск»
___________
_ А.Н.Расин
«_____»____________2018г.
План
мероприятий по реализации Комплекса мер по предупреждению
гибели и травмирования людей, по укреплению производственнотехнологической, исполнительской и трудовой дисциплины
в ГУ «Хоккейный клуб «Бобруйск» на 2019 год
№
п/п
1

2
3
4

Наименование мероприятия

Срок исполнения

Контроль физического состояния работников, занятых на работах с вредными
ежедневно
(опасными условиями труда) или повышенной опасностью, путем проведения
освидетельствований и медицинских осмотров, в том числе с использованием
приборов, предназначенных для определения концентрации паров абсолютного
этилового спирта в выдыхаемом воздухе
Предрейсовое медицинское обследование водителей
постоянно
Проверка соответствия технического состояния транспортных средств требованиям постоянно
безопасности дорожного движения
Безусловное привлечение работников к дисциплинарной ответственности вплоть до по мере необходимости
увольнения за:
-появление на работе в состоянии алкогольного,
наркотического или токсического опьянения;
-распитие спиртных напитков, употребление наркотических
средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических
веществ в рабочее время или по месту работы;
-нарушение требований по охране труда, повлекшее увечье

Ответственный
исполнитель
Патрушев О.В.
Мед.персонал
Руководители
структурных
подразделений
Карпук В.С.
УЗ Поликлиника №1
Карпук В.С.
Карпов М.В.
Руководители
Структурных
подразделений

5

6

или смерть других работников;
Информирование работников:
- о состоянии охраны труда на рабочих местах;
-существующих рисках для их здоровья;
-полагающихся средствах индивидуальной защиты;
-компенсациях по условиям труда
Исключить допуск работников к работе на оборудовании, имеющем:
-неисправности;
-отсутствие испытаний (осмотров);
-технических освидетельствований;

при проведении
вводного инструктажа

Бриченок А.И.

постоянно

Руководители
структурных
подразделений

Ноябрь
декабрь

Воропай И.М.
(председатель
профкома)
Царик А.А.
Патрушев О.В.

7

Организовать взаимодействие с местными Советами депутатов, профессиональными
союзами и иными общественными организациями по вопросам охраны труда

8

Своевременное обслуживание зданий и сооружений;
В соответствии с
-проведение обследований;
регламентом
-содержание прилегающей территории;
-ведение соответствующей технической документации
Реализация комплекса мер по обеспечению порядка и общественной безопасности По отдельному
при проведении:
плану
-культурно-зрелищных;
-физкультурно-оздоровительных4
-спортивно-массовых мероприятий;
-спортивных соревнований

9

10

11
12

Провести ежегодное обследование зданий и сооружений с принятием
безотлагательных мер по обеспечению безопасной эксплуатации строений и мер по
ограничению доступа в данные строения посторонних лиц
Организовать встречу с трудовым коллективом инспектора ГАИ по вопросам
обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта
Провести единый день безопасности дорожного движения

В соответствии с
регламентом

Бородин Ю.Н.
Андриевская А.В.
Бриченок А.И.
Диденко В.В.

22 ноября

Царик А.А.
Патрушев О.В.
Диденко В.В.
Бриченок А.И.

20 декабря

Карпук В.С.

13

Рассмотреть на служебном совещании вопрос о состоянии работы по укреплению декабрь
безопасности и дисциплины

14

Обеспечить освещение положений Директивы в материалах информационных декабрь
стендов

15

Обеспечить рассмотрение на совете учреждения (тренерском совете) , профкоме
ежеквартально
выполнение требований Директивы
Организовать учет и контроль явки на работу и ухода с нее, а также время отсутствия постоянно
на рабочем месте в служебное время

16

17

18

19
20

Наладить должное взаимодействие с заинтересованными ведомствами и органами по
месту жительства ребенка, когда обучающийся находится в социально опасном
положении
Рассматривать на совещаниях вопросы профилактики пьянства, алкоголизма,
наркомании и суицидального поведения работников и учащихся, спортсменовучащихся и других лиц
Конечный результат профилактической работы отражать в тренерских журналах
учебно-преподавательской работы
Проведение единых дней информирования по темам, связанным с профилактикой
алкоголизма и наркопотребления

По мере
необходимости

Диденко В.В.
Бриченок А.И.
Карпов М.В.
Бриченок А.И.
Воропай И.М.
Андриевская А.В.
Руководители
структурных
подразделений
Андриевская А.В.

постоянно

Администрация
учреждения

постоянно

Тренерский состав

Третий четверг месяца

22

При проведении учебно-педагогического наблюдения указывать состояние
инвентаря, освещенности, климата и другие факторы, являющихся причиной
возникновения спортивных травм и заболеваний
Усовершенствовать и унифицировать бланк врачебно-педагогического наблюдения

14 декабря

Андриевская А.В.

23

Разработать положение о СУОТ

20.декабря

Бриченок А.И.

21

Ответственный за идеологическую работу

постоянно

Бриченок А.И.
Информационная
группа
Тренер-преподаватель
Инструктор методист

Бриченок А.И.

Ознакомлены:
«______» __________________ 2017 ____________________________Андриевская А.В.
«______» __________________ 2017 ____________________________Царик А.А.
«______» __________________ 2017 ____________________________Патрушев О.В.
«______» __________________ 2017 ____________________________Карпук В.С.
«______» __________________ 2017 ____________________________Клинков А.Е.
«______» __________________ 2017 ____________________________Бриченок А.И.

