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Итоги проведения месячника охраны труда и мероприятий Всемирного дня 
охраны труда в Еврейской автономной области в 2016 году

Международная организация труда (МОТ) отмечает 28 апреля Всемирный 
день охраны труда в целях содействия предотвращению несчастных случаев и 
заболеваний на рабочих местах во всем мире. 

Главной целью предложенной МОТ кампании является создание во всех 
странах здоровой и безопасной среды в целях предупреждения несчастных случаев 
на производстве и заболеваний во всем мире. 

Во всех регионах мира правительства, профсоюзные организации, 
организации работодателей и специалисты – практики в области охраны труда 
организуют мероприятия к Всемирному дню охраны труда.

В апреле на территории области ежегодно проводится областной Месячник 
охраны труда. 28 апреля – Всемирный день охраны труда. В Еврейской автономной 
области проведение Всемирного дня охраны труда стало традиционным с 2007 года. 
Отмечая Всемирный день охраны труда, мы способствуем формированию культуры 
охраны труда и профилактики в области охраны труда, привлекая к этому все 
заинтересованные стороны (органы власти, профсоюзы, специалистов в области 
охраны труда и др.). 

Тема мероприятий этого года объявлена Международной организацией труда 
(МОТ) как  «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

В соответствие с постановлением губернатора области от 13.12.2012     № 298 
«О ежегодном проведении месячника охраны труда в Еврейской автономной 
области» утвержден План мероприятий, проводимых в рамках месячника охраны 
труда в ЕАО в 2016 году. 

Мероприятия проводились на областном, отраслевом, муниципальном, и 
уровне организаций. В них приняли участие представители управления по труду  
правительства области, органов исполнительной власти области, органов местного 
самоуправления области, специалисты областного государственного бюджетного 
учреждения «Центр условий и охраны труда», работодатели, специалисты по охране 
труда организаций всех форм собственности. 

Мероприятия проводились в разных направлениях: пропаганда, массовые 
мероприятия, конкурсные мероприятия, обучение и др.

Мероприятия, проведенные в период месячника охраны труда,
на территории области

1. Областной уровень
1.1. Управление по труду правительства ЕАО традиционно приняло участие во 

второй Всероссийской неделе охраны труда, которая в этом году прошла с 18 по 22  
апреля 2016 года в городе Сочи под эгидой Правительства Российской Федерации с 
участием представителей российских регионов и международных организаций. 

«Впервые в нашей стране организована глобальная дискуссионная площадка,  
посвященная обеспечению безопасных условий труда. Важно, что в обсуждении 
этих актуальных вопросов принимают участие не только российские специалисты, 
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но и представители стран БРИКС и Евразийского экономического союза, Совета 
Европы, Международной организации труда и других авторитетных объединений» 
(Председатель Правительства РФ).

В течение нескольких дней на 22 площадках Недели проведено более 150 
тематических мероприятий (конференций, семинаров, панельных дискуссий,  
круглых столов и др.). 

Представителями от Еврейской автономной области принято участие в 
различных совещаниях и заседаниях, таких как:

 - совещание Минтруда России с руководителями органов исполнительной 
власти субъектов РФ по вопросам совершенствования системы управления охраной 
труда в субъектах Российской Федерации, где начальником управления по труду 
правительства ЕАО представлена модель управления охраной труда на территории 
Еврейской автономной области;

 - конференция по теме Всемирного дня охраны труда «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов», на которой выступили представители МОТ, госорганов 
власти РФ, общественных и профобъединений, ведущих российских и зарубежных 
экспертов;

- YII международная выставка по промышленной безопасности и охране труда 
SAPE-2016, на которой продемонстрированы успешные практики в области 
госуправления охраной труда и ведомственного контроля за соблюдением 
законодательства в области охраны труда;

- IY Всероссийский съезд специалистов по охране труда, на котором 
обсуждены основные проблемные вопросы работы специалистов по охране труда 
(состояние нормативной правовой базы, практика реализации, опыт лучших 
специалистов, престиж специалиста по охране труда и др.);

 - церемония награждения победителей и призеров Всероссийских конкурсов 
«Успех и безопасность - 2015»  состоялась 19 апреля, где вручены были дипломы и 
медали конкурсов, а также призы от спонсоров и партнеров. 

Специалистами управления по труду правительства области, отделов по труду 
муниципальных районов и городского округа, ведомственных управлений принято 
участие в вебинарах, проводимых Ассоциацией «Эталон» (г. Москва) в период 
проведения всероссийского конкурса, всероссийской недели охраны труда.

1.2. Проведены мероприятия, направленные на укрепление системы 
управления охраной труда и профилактику в области безопасного труда.

Организовано проведение Всероссийского конкурса «Успех и безопасность 
2015» на территории области. От Еврейской автономной области в конкурсе приняло 
участие 188 организаций (по РФ – 8608), из них наивысшие баллы набрало 
управление по труду правительства области, победившее в номинации «Лучший 
субъект Российской Федерации в области охраны труда» и занявшее 2 место по  
России из 82-х субъектов-участников конкурса. Еврейская автономия во  
Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность» побеждает во второй раз (в 2015 
году она заняла 3-е место в Российской Федерации). Также четыре областных 
госучреждения из 8608 организаций стали лидерами. ОГБУЗ «Ленинская  
центральная районная больница» заняла 1-е место по России в номинации: «Лучшая 
организация в области охраны труда в сфере здравоохранения». В номинации: 
«Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования» победило 
ОГОБУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом  
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№ 2», вышедшее на 2-е место в Российской Федерации. Также 2-е место в 
номинации: «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций с 
численностью работников до 100 человек» присуждено ОГОБУСО «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних». Третьим среди призеров  
конкурса в номинации «Лучшая организация в области охраны труда среди 
организаций непроизводственной сферы» стало ОГБУ «Биробиджанский 
психоневрологический интернат». На расширенном заседании правительства ЕАО 
23 мая губернатором области проведено вручение дипломов и медалей победителям 
Всероссийского конкурса «Успех и безопасность 2015»: управлению по труду 
правительства области и четырем областным государственным учреждениям.

Организовано проведение обучения по охране труда на территории области. 
Проведены обучающие семинары по охране труда, выполнению работ на высоте, 
специальной оценке условий труда. Обучено 165 человек. Проведена подготовка 
специалистов по охране труда в соответствии с новыми квалификационными 
требованиями, предъявляемыми к данной категории работников. Специалисты 34 
организаций успешно завершили обучение по учебной программе в объеме 260 
часов и защитили выпускные квалификационные работы по направлению 
«Техносферная безопасность». В преддверии  Всемирного дня охраны труда 26 
апреля на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР» проведено вручение дипломов о 
профессиональной переподготовке по направлению деятельности «Техносферная 
безопасность» (по профилю «Охрана труда»). 

Проведены проверки по выявлению нарушений трудового законодательства в 
рамках осуществления ведомственного контроля и контроля за исполнением 
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коллективных договоров в трех учреждениях. Принято участие в проведении Дня  
охраны труда в МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 14», ОГБУЗ 
«Кожно-венерологический диспансер».

1.3. Проведены мероприятия, направленные на внедрение культуры охраны 
труда и передового опыта работы в организациях.

Принято участие в массовых мероприятиях, проведенных к Всемирному дню 
охраны труда, на которых рассмотрены вопросы: о нововведениях в трудовом 
законодательстве; об опыте проведения областного месячника охраны труда; о 
причинах стрессовых ситуаций в коллективе и др., таких как:

 - совещание с промышленными предприятиями области на базе ОАО 
«Биробиджанстрой» по теме: «Всемирный день охраны труда – опыт проведения 
мероприятий в организациях»;

 - «круглый стол» с муниципальными учреждениями, предприятиями города 
Биробиджана по теме: «Трудоохранная деятельность в учреждении»;

 - «день открытых дверей» с муниципальными предприятиями и 
учреждениями на базе МКУК «Центр Досуга и Кино» МО «Облученский 
муниципальный район» по теме: «Обеспечение безопасного труда – снижение 
стресса на рабочем месте»;

 - совещание с представителями детских оздоровительных лагерей по теме: 
«Современные подходы к организации летней оздоровительной кампании» на базе 
ОблИПКПР. Общее количество участников массовых мероприятий составило более 
140 человек.

1.4. Проведены мероприятия по пропаганде безопасного труда и  
информационному обеспечению с использованием печатных и других средств 
массовой информации. Размещены рекламные баннеры в каждом муниципальном 
районе, городском округе и поселении с тематикой: «28 апреля - Всемирный день 
охраны труда»; «Достойные условия труда – каждому работнику»; «Скажем «Да» 
охране труда!»; «Главная цель охраны труда – сохранение жизни и здоровья 
работников!» и баннеры с призывом: «Знай и выполняй инструкции по охране труда! 
Помни, тебя ждут дома!». «Безопасный труд – право каждого человека!». 
Переносной баннер под заголовком: «Сделаем безопасный труд – реальностью» для 
демонстрации на массовых мероприятиях, проводимых  в рамках областного 
месячника охраны труда. Проводилось анкетирование работников организаций по 
обеспечению трудоохранной деятельности и освещение вопросов по условиям и 
охране труда в СМИ. На телевидении на канале: «Первый», «Россия 1», «Россия 24», 
«Пятый», «НТВ» с 06 по 12 апреля осуществлялась трансляция объявления о 
проведении Всемирного дня охраны труда и месячника охраны труда в ЕАО. На 
информационном портале о новостях, событиях Биробиджана и ЕАО, Дальнего 
Востока, России и мира «Городовой.ru» (сайт-портал г. Биробиджана) размещена 
статья «С днем охраны труда!» (о проведении ВДОТ, МОТ). На официальном 
интернет-портале органов государственной власти ЕАО «Региональные новости» 
размещены статьи под заголовком: «Опыт ЕАО в сфере безопасности и охраны труда 
востребован в Российской Федерации», «Во Всероссийском конкурсе «Успех и 
безопасность-2015» Еврейская автономная область снова вошла в первую тройку 
победителей». «Управление по труду: месячник охраны труда в ЕАО успешно 
завершен». Растиражировано и выдано участникам мероприятий брошюры: 
«Рекомендуемое руководство по охране труда для промышленных предприятий», 
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«Рекомендации по проведению месячника охраны труда в ЕАО, опыт работы других 
регионов», буклеты об опыте проведения месячника охраны труда в учреждениях 
образования и культуры ЕАО и других регионов РФ». Оказана методическая помощь 
103 организациям, при этом представителям работодателей вручено 306 экземпляров 
различных брошюр, буклетов, информационных листов. Итоговая информация о 
проводимых мероприятиях размещается на интернет-сайте управления по труду 
правительства области www.  trud.  eao.  ru и на сайте ОГБУ «Центр условий и охраны 
труда» www.  ogbucuot.  ru. 

С каждым годом мероприятия Месячника проходят активнее, положительный 
опыт работы находит свое продолжение.

2. Отраслевой уровень
В учреждениях здравоохранения проведены следующие мероприятия
В ОГБУЗ «Областная больница» в соответствии с планом мероприятий по 

охране труда в период проведения месячника охраны труда, утвержденным главным 
врачом, проведены следующие мероприятия: пересмотрены и обновлены 
инструкции по охране труда в 25 отделениях больницы в связи с истечением срока. 
Проведены проверки по отделениям о надлежащем ведении журналов инструктажей 
на рабочем месте. Проведены «дни консультаций по охране труда» для 
специалистов, медицинских работников и работников рабочих профессий по 
вопросам трудового законодательства. Оформлен уголок охраны труда плакатами в 
кабинете охраны труда. Проведен информационный семинар с просмотром фильмов 
о причинах травм и профзаболеваний, о причинах стрессовых ситуаций и 
коллективного подхода к противодействию стрессу в рамках ДОТ.

В ОГКУЗ «Психиатрическая больница» согласно приказу от 26.02.2016  № 67 
«О проведении месячника охраны труда» с 04 по 29 апреля 2016 года утверждена 
рабочая группа (комиссия) по охране труда для организации и проведения 
месячника. Утвержден план мероприятий проводимых в рамках месячника охраны 
труда. Комиссия по охране труда обеспечивала информационное сопровождение 
мероприятий месячника и осуществляла свою деятельность в соответствии с 
Положением о проведении Дней охраны труда. В рамках месячника проведено: 
совещание с сотрудниками и руководителями подразделений по теме: «Стресс на 
рабочем месте: коллективный вызов»; проверка графика замены технологического 
оборудования с истекшим сроком физического износа. Организовано обучение 
работников, к которым предъявляются повышенные требования по охране труда, а  
также неэлектротехнического персонала для присвоения 1 группы по 
электробезопасности. Проведена проверка санитарно-гигиенического состояния 
помещений в подразделениях больницы, в том числе помещений санитарно- 
бытового назначения в отделениях (душевые, туалетные, гардеробные и др.) и 
системы приточно-вытяжной вентиляции в здании больницы. Проведен аудит 
документации и уголков охраны труда в подразделениях больницы для выявления 
лучших. Обновлена наглядная агитация «уголков» по охране труда в подразделениях 
больницы.

В ОГБУЗ «Валдгеймская центральная районная больница» разработан и 
утвержден план мероприятий по проведению месячника охраны труда. По 
результатам проведенных мероприятий проведено аппаратное совещание при 
руководителе учреждения с главными специалистами, руководителями структурных 
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подразделений, медперсоналом. Организовано прохождение работниками 
соответствующих медицинских осмотров (обследований) в фельшерско-акушерском 
пункте с. Кирга, поликлинике и стационаре ЦРБ. Проведен внутренний аудит 
состояния документации по охране труда. Приказом руководителя ЛПУ 28 апреля 
проведен День охраны труда по теме: «Ознакомление работников с новыми 
нормативными правовыми актами, приказами вышестоящей организации по 
вопросам охраны труда, причинами несчастных случаев на производстве и мерам по 
их предупреждению». Рабочее совещание (в рамках Дня охраны труда) проведено с 
руководителями структурных подразделений и служб больницы, до сведения 
работников доведена информация о стрессе и профилактике его причин согласно 
теме ВДОТ, об изменениях в законодательстве об охране труда, о трудоохранной 
деятельности в 2015 г., проблемах, задачах на 2016 г.

В ОГБУЗ «Инфекционная больница» в период месячника охраны труда 
специалистом по охране труда совместно с комиссией по охране труда проведена 
проверка состояния охраны труда в структурных подразделениях лечебного  
учреждения. В течение апреля месяца проведено два семинара, в результате которых 
проводилось информирование работников о требованиях трудового 
законодательства в области охраны труда, о соблюдении безопасного труда и 
культуры производства при исполнении своих трудовых обязанностей. 

При проведении семинара «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» 
были озвучены такие актуальные вопросы, как оборудование комнаты 
психологической разгрузки (аудиосистемой; системой записи со звуками природы 
леса, моря; цветочной оранжереей и др. оборудованием). По результатам месячника 
охраны труда 28 апреля при руководителе подведены итоги месячника, намечено 
проведение ряда мероприятий как по улучшению условий труда, так и 
психологической разгрузки во время работы.  

В ОГБУЗ «Теплоозерская центральная районная больница» проведена  
проверка: содержания и эксплуатации оборудования, работающего под давлением, 
наличия у сотрудников допуска к работе на оборудовании; состояния транспортных  
средств (осмотр машин отделения скорой медпомощи); состояния рабочих мест на 
наличие заземления, исправности применяемого оборудования. Проведена проверка 
обеспеченности работников спецодеждой и другими средствами индивидуальной 
защиты и соблюдения требований санитарных норм и правил безопасности при 
работе с источником излучения (рентгенкабинет и физиокабинет).

В ОГКУЗ «Противотуберкулезный диспансер» на общем собрании коллектива 
(01.04.) специалистом по охране труда представлена информация о выполнении 
мероприятий по охране труда за 2015-2016 гг.; о травматизме и заболеваемости 
сотрудников учреждения. Проведен инструктаж по электробезопасности зам. по 
АХЧ (08.04.-16.04.) неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при 
которой может возникнуть опасность поражения электрическим током (процент 
охвата составил 95%). Организовано обучение по оказанию первой медпомощи 
(15.04.) хозяйственно-обслуживающему и младшему медицинскому персоналу 
(процент посещаемости составил 72%). Проведена очередная ежегодная проверка 
знаний требований охраны труда сотрудников, работа которых связана с  
дополнительными (повышенными) требованиями безопасности (обучено 47 чел.). 
Проведена комплексная проверка по техническому осмотру здания, помещений и 
оборудования комиссией (24.04.) с оформлением акта о принятых мерах с указанием 
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сроков выполнения работ. Проведены рейды специалистом по охране труда со 
старшими медицинскими сестрами отделений по применению согласно их 
назначения средств индивидуальной защиты (респираторы, защитные маски, очки, 
спецодежда), которые играют важную роль в профилактике заболеваний у 
медработников (нарушений не выявлено). Проведено благоустройство территории 
диспансера и прилегающей к нему территории силами хозяйственной службы.

В ОГБУЗ «Онкологический диспансер» в период месячника охраны труда 
специалистом по охране труда совместно с комиссией по охране труда и 
представителями первичной профсоюзной организацией проведена проверка  
состояния охраны труда в структурных подразделениях лечебного учреждения. В 
результате проверки проводилось информирование работников о требованиях 
трудового законодательства в области охраны труда, освещались вопросы, 
направленные на популяризацию безопасного труда и повышение культуры 
работников при выполнении своих трудовых обязанностей. Учитывая, что 
медицинский работник пребывает в постоянном контакте с пациентами,  
нуждающимися в особом уходе и наблюдении по роду своего заболевания, он по 
роду своей трудовой функции постоянно бывает в стрессовом состоянии. Данные  
контакты с пациентами обязывают медицинского работника к особому поведению в 
отношениях с ними, которое в значительной мере отличается от поведения людей в 
нормальных условиях других видов профессий. Стресс на работе является  
важнейшим фактором, влияющим на высокий уровень заболеваемости, прежде всего 
связанного с сердечно-сосудистыми и нервно-психическими заболеваниями, 
приводящими к стойкой и длительной утрате трудоспособности. По результатам 
месячника охраны труда 29.04.2016 при руководителе учреждения с руководителями 
структурных подразделений, с участием специалиста по охране труда и 
представителями трудового коллектива и членов профсоюза подведены итоги 
Месячника. По результатам проверки структурных подразделений по охране и 
условиям труда замечаний выявлено не было. Проведение месячника охраны труда 
дало дополнительную возможность подчеркнуть важность и актуальность вопросов 
охраны труда, обратить внимание на профилактику травматизма и недопущение 
профессиональных заболеваний.

В ОГБУЗ «Кожно-венерологический диспансер» проведено совещание с 
руководителями структурных подразделений, на котором озвучена тема Всемирного 
дня охраны труда: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». Проведена 
проверка документации, инструкций, журналов по охране труда в подразделениях 
учреждения, определены рабочие места, на которых требуется установка  
оборудования для улучшения безопасности и комфортного труда. Проведена 
проверка электрохозяйства с составлением акта, организован и проведен осмотр 
территории учреждения на предмет санитарного и безопасного состояния, по 
результатам осмотра подготовлен акт, проведен субботник по благоустройству 
территории учреждения. Проведены беседы с сотрудниками на тему:  
«Профилактика профессиональных заболеваний», «Охрана жизни и здоровья в 
рабочее время». 

В ОГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» в ходе месячника  охраны 
труда проведены и выполнены следующие мероприятия: обучение рабочего и 
водительского персонала методам оказания первой помощи при несчастных случаях 
пострадавшим. Проверка знаний медицинского персонала требованиям охраны 
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труда при эксплуатации кислородных медицинских баллонов, утилизация вредных 
отходов (отработанные автомасла и автошины). Организованы встречи (беседы) 
инспектора ГИБДД с водительским составом по профилактике и предупреждению 
ДТП. Проведен монтаж (строительство) козырька над крыльцом главного входа в 
административное здание станции скорой помощи и ремонт (благоустройство) 
автомобильных боксов. Проведен общий (весенний) осмотр зданий и сооружений 
учреждения и субботник по благоустройству территории учреждения. В ОГБУЗ 
«Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» разработан план 
проведения месячника охраны труда и утвержден приказом по учреждению. 
Работники ЦЛФСМ проинформированы о порядке проведения месячника,  
ознакомлены с планом. Проведено собрание трудового коллектива с анализом 
выполнения мероприятий по охране труда за 2015 год и задачами по охране труда на 
2016 год. Проведено обучение неэлектрического персонала по присвоению 1 группы 
допуска по электробезопасности. Проведен внутренний аудит системы охраны 
труда. Выполнена актуализация информационных стендов и уголков по охране 
труда. Проведен контроль состояния условий и охраны труда на рабочих местах. Во 
всех учреждениях здравоохранения к ВДОТ оформлены стенды и обновлены уголки 
по охране труда, проведены проверки состояния зданий сооружений, оборудования,  
проведены тематические занятия, субботники по очистке территории.

В учреждениях культуры подведены итоги месячника охраны труда и 
Всемирного дня охраны труда. В преддверии Всемирного дня охраны труда 27 
апреля со всеми специалистами по охране труда подведомственных учреждений на 
базе ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» проведен День 
охраны труда в форме заседания «круглого стола». Специалистам доведена 
информация о травматизме и профзаболеваемости в ЕАО в 2015 году; порядке 
выделения средств на финансовое обеспечение предупредительных мер; порядке 
проведения специальной оценки условий труда; реализации мероприятий,  
направленных на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах; 
об обязанностях работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 
Продемонстрирован видеофильм о порядке разработки документации для 
специалиста по охране труда и оформления уголка по охране труда в учреждении, о 
применении опыта работы других регионов России при проведении «Дней охраны 
труда».

В ОГБУК «Биробиджанская областная филармония» проведено общее 
собрание коллектива учреждения, посвященное Всемирному дню охраны труда с 
просмотром обучающих видеофильмов; проведен внутренний аудит наличия 
документации по охране труда и правильности ее составления; оформлен уголок 
охраны труда, посвященный ВДОТ. В ОГБУК «Центр народного творчества, 
кинематографии и историко-культурного наследия Еврейской автономной области» 
проведена вводная беседа: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» (Стресс,  
связанный с работой – это вопрос работодателя, и он должен быть устранен с 
помощью мер, принимаемых совместно с работником). Дана лекция по теме: 
«Здоровые отношения в коллективе - залог безопасности труда». Проведен семинар-
п р а кт и кум: « О зн а комл е н и е с о с р ед с т ва ми п ож а р оту ш е н и я , С И З . 
Электробезопасность на рабочем месте» и смотр-конкурс «Лучшее и безопасное 
рабочее место в учреждении». В ОГБУК «Областной краеведческий музей» 
проведено собрание в музее по теме Всемирного дня охраны труда, проведен 
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инструктаж с сотрудниками музея по соблюдению мер охраны труда. В ОГБУКДО 
«Детская хореографическая школа» оформлен информационный уголок,  
посвященный теме ««Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», проведено 
(29.04.2016) совещание, посвященное состоянию охраны труда в учреждении. В 
ОГКУК «Музей современного искусства Еврейской автономной области» проведено 
совещание с сотрудниками музея, посвященное вопросам охраны труда в музее и 
безопасности на рабочих местах; проведено обучение по охране труда для  
сотрудников музея. В ОГПОБУ «Биробиджанский колледж культуры и искусств» 
проведены занятия с работниками колледжа по оказанию первой доврачебной 
помощи с показом практических приемов по оказанию первой помощи, с 
просмотром видеофильма; утверждены и распространены новые памятки, буклеты и 
инструкции по охране труда, подготовлен информационный стенд и стенгазета, 
посвященная Всемирному дню охраны труда; проведена проверка условий труда на 
рабочих местах, проведено консультирование специалистов и работников рабочих 
профессий по вопросам трудового законодательства. Организован и проведен среди 
сотрудников и студентов колледжа конкурс на лучшую художественную работу, 
посвященную вопросам охраны труда. В ОГБУК «Биробиджанская областная 
универсальная научная библиотека им. Шолом-Алейхема» доведена до сотрудников 
информация о месячнике по охране труда, план проведения, организована 
пропаганда безопасного труда путем размещения информационного стенда в 
библиотеке. Проведены внеплановые инструктажи по охране труда со всеми 
категориями работников по теме: «Особенности охраны труда в весенне-летнем 
периоде», практические занятия по правилам применения средств защиты.

В учреждениях образования 28 апре ля во вс ех уч ре жд е ния х , 
подведомственных комитету образования, проведен День охраны труда на тему: 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». По итогам проведенного 
месячника, в целях дальнейшего улучшения условий и охраны труда и 
предупреждения травм рекомендовано: усилить работу по проведению обучения по 
охране труда работников учреждений и ответственность за соблюдение работниками 
должностных инструкций и инструкций по охране труда. В период месячника в 
подведомственных учреждениях были созданы рабочие группы, которые 
осуществляли контроль за соблюдением законодательства об охране труда 
(наличием приказов об организации охраны труда, планов по улучшению условий и 
охраны труда, необходимых инструкций по охране труда, удостоверений о проверке 
знаний требований охраны труда и др.). В течение месячника: 8 специалистов 
подведомственных учреждений прошли обучение по охране труда через обучающую 
организацию; 5 подведомственных учреждений оформили документы по возврату 
20% страховых взносов, уплаченных в 2015 г. в отделение ФСС РФ по ЕАО; 2 
подведомственных учреждения провели специальную оценку условий труда. Во всех 
подведомственных учреждениях проведены мероприятия по разработке  
методических пособий по созданию здоровых и безопасных условий труда. 
О ф о рм л е н ы с т е н д ы с р а зм е щ е н и е м и н ф о рма ц и и о т р а вмат и зм е , 
профзаболеваемости, о противодействии стрессу и профилактике его причин. В 
учреждениях выпущены стенгазеты, радиопередачи, оформлены выставки в  
библиотеках на тему «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». Проведены 
классные часы на тему: «Профилактика детского травматизма», «Как вести себя в 
опасных для жизни ситуациях». Проведены конкурсы плакатов по безопасности 
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жизнедеятельности и охране труда среди 8-9 классов. Во время перемен в холлах 
учебных корпусов транслировались по телевизору видеофильмы на темы: «Можно и 
нельзя», «Как это случилось», «Азбука безопасности», «Правила безопасного 
поведения в быту», «Безопасность на дорогах», «Правила пожарной безопасности в  
лесу». Проведено педагогами-психологами тестирование работников для оценки 
уровня психологического стресса работников учреждений. В период проведения 
Месячника особое внимание уделялось вопросам профилактики детского 
травматизма. Проводились игровые мероприятия на тему: «Знай, умей, делай». Во 
всех учреждениях, имеющих наличие программ учебно-производственного 
процесса, проведены семинары с руководителями структурных подразделений, 
специалистами педагогического и воспитательного состава, которые проходили под 
лозунгом: «Профилактика детского травматизма – залог успеха образовательного 
учреждения» и подведены итоги месячника охраны труда и Всемирного дня охраны 
труда.

В учреждениях социальной защиты населения в период подготовки  к 
проведению областного месячника охраны труда комитетом соцзащиты населения 
утвержден общий план мероприятий Месячника в учреждениях в 2016 году. В 
учреждениях изданы приказы о проведении месячника охраны труда. Проведено 
совещание с сотрудниками учреждений по вопросам; организации работы по охране 
труда и общего состояния условий и охраны труда, ознакомления с новыми 
нормативными правовыми актами в сфере охраны труда. Во всех учреждениях в 
период проведения месячника обновлены стенды по охране труда информацией о 
предупреждении травматизма, профзаболеваний, о всемирном дне охраны труда. 

Учреждения социального обслуживания в рамках Месячника провели  
следующие мероприятия: организованы дополнительные занятия по вопросам 
безопасной эксплуатации производственного оборудования, правил внутреннего 
трудового распорядка, правил оказания первой помощи пострадавшим. Приведены 
здания, помещения и территории учреждений в надлежащее состояние, отвечающее 
требованиям и нормам санитарно-эпидемиологического характера, проведение  
субботников. Проведены оздоровительные мероприятия с сотрудниками учреждений 
и их подопечными (спортивно-развлекательные игры «Быстрее», выше, сильнее»; 
соревнования по волейболу). Проведены занятия по темам: «Стресс на работе – кто 
виноват, что делать?», «Стрессы и психологические нагрузки на рабочем месте, 
профилактика их негативных последствий», «Как повысить стрессоустойчивость на 
рабочем месте, контролируем стресс». Подготовлен выпуск тематического буклета 
на тему: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» и проведены практические 
занятия по темам: Самопомощь при стрессах», «Оказание медицинской помощи при 
стрессе». Проведена проверка документации по охране труда, личных дел 
работников с целью наличия в трудовых договорах раздела «Условия и охрана 
труда», наличия инструкций по охране труда. 

В учреждениях жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
В ОГКУ «Центр по обеспечению полномочий ЕАО в вопросах гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 
безопасности» проведены лекционные занятия с сотрудниками по вопросам 
электробезопасности. Проведена проверка в структурных подразделениях на  
соответствие документов по охране труда; протестированы работники на предмет 
знания нормативных документов в области охраны труда; проведены мероприятия 
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по оказанию методпомощи структурным подразделениям (распространение 
видеофильмов, наглядных пособий, справочных материалов, укомплектование 
уголков охраны труда).

В ГУП ЕАО «Бюро технической инвентаризации ЕАО» рабочей группой 
проведена проверка документации по охране труда, электробезопасности, наличия 
необходимых средств по охране труда в помещениях повышенной опасности; 
проверка наличия инструкций, должностных обязанностей на рабочих местах у 
работников; выполнения инструкций по охране труда во время учебно-
тренировочных занятий. Специалистом, ответственным за охрану труда, проведено 
консультирование работников по вопросам трудового законодательства. Подведены 
итоги месячника охраны труда на собрании трудового коллектива, где состоялось 
обсуждение положительных и отрицательных моментов в работе комиссии, 
корректировка перспективных планов по охране труда. В ГП ЕАО 
«Облэнергоремонт» и НКО – фонд «Региональный оператор по проведению 
капитального ремонта многоквартирных домов ЕАО» проведено заседание комиссии 
по охране труда, в ходе которого определены приоритетные направления по 
улучшению условий труда работников, рассмотрены вопросы предстоящего  
проведения спецоценки условий труда, обеспеченности работников СИЗ. Проведена 
проверка ведения журналов инструктажей на рабочем месте у руководителей 
структурных подразделений предприятия и наличия инструкций по охране труда на 
удаленных рабочих участках (котельных), замена на стендах инструкций по охране 
труда. Состоялась комиссионная проверка (осмотр) технического состояния зданий, 
сооружений, принадлежащих предприятию, в результате которой определены 
мероприятия по текущему ремонту зданий и уборке прилегающих территорий.

В учреждениях ветеринарии проведены мероприятия в рамках месячника 
охраны труда. Письмом от 24.03.2016 информация о проведении областного 
месячника охраны труда доведена до руководителей государственных ветеринарных 
бюджетных учреждений области. На основании положения о порядке проведения 
Всемирного дня охраны труда, утвержденного приказом начальника управления, в 
областных госветеринарных бюджетных учреждениях 28 апреля проведен День 
охраны труда по теме: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

В учреждениях автомобильных дорог и транспорта 
В ОГБУ «Автодорпроектконтроль» проведено совещание с работниками, 

посвященное Всемирному дню охраны труда: «Стресс на рабочем месте:  
коллективный вызов». На информационных стендах размещена информация о 
причинах травм и аварий; о причинах и профилактике стресса на рабочих местах, 
также дополнен уголок по охране труда приказами (распоряжениями), касающимися 
вопросов охраны труда, учебно-методической литературой. Проверено состояние 
помещений, оборудования, рабочих мест (гаража, лаборатория), разработаны 
регламенты и другие документы, которым придается статус стандартов организации. 
В ГУП ЕАО «Областной автовокзал» проведены следующие мероприятия: 
индивидуальные беседы с сотрудниками по теме: Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов», анкетирование работников по вопросам охраны труда. 
Проведен «день контроля» по соблюдению работниками требований охраны труда, 
норм, правил, инструкций и анализ выполнения мероприятий по охране труда, 
определенных коллективным договором. Проведена проверка весеннего осмотра 
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здания членами комиссии и правильности складирования инструментов, материалов, 
оснащенности уголков по охране труда.

В учреждениях трудовой занятости населения проведены проверки 
наличия спецодежды для техперсонала, документации по охране труда, санитарно-
гигиенических и технических условий помещений. Проведено обучение и проверка 
знаний работников и руководителей областных государственных казенных 
учреждений (обучено 3 чел.) и повторные инструктажи с работниками по охране 
труда. Заключены договора на проведение спецоценки условий труда в ОГКУ ЦЗН г. 
Биробиджана и ОГКУ ЦЗН Октябрьского района. Проведено обновление уголков и 
стендов по охране труда к всемирному дню охраны труда;

В учреждении, подведомственном архивному управлению и в архивном 
управлении правительства области проведен аудит наличия документации по охране 
труда и ее актуальности; инструктажи по охране труда в архивном управлении и 
государственном архиве области; обучение работников государственного архива 
области основам охраны труда с последующей проверкой знаний. Проведено 
собрание трудового коллектива государственного архива области, посвященное 
Всемирному дню охраны труда на тему: «Стресс на рабочем месте: коллективный 
вызов» (07.04.). Информация о проведении месячника охраны труда размещена на 
сайте государственного архива области.

В учреждениях по физической культуре и спорту, в рамках месячника 
охраны труда на стендах по охране труда в комитете и в спортивных отделениях 
двух подведомственных учреждений вывешена тематическая информация, проведен 
внутренний аудит наличия документации по охране труда, проведены субботники в 
офисах. Проведены смотры-конкурсы на лучшее безопасное рабочее место и 
тренинги по технике безопасности со специалистами и тренерами. Принято участие 
во всероссийском конкурсе: «Успех и безопасность 2015». В ОГБУ ДО «ДЮСШ 
облспорткомитета» 07 апреля во всех подразделениях проведено мероприятие, 
посвященное Всемирному дню здоровья на тему: «Профилактика и лечение 
диабета»; 19 апреля создана комиссия и проведен общий технический осмотр зданий 
и спортивных сооружений с занесением результатов в акт проверки. 28 апреля в 
подведомственных учреждениях отмечали Всемирный день охраны труда по теме: 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», до работников доведена 
информация по данной теме.

В учреждении, подведомственном управлению по охране и использованию 
объектов животного мира: в ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного 
мира и ООПТ ЕАО» проведен семинар-совещание с просмотром видеофильма 
«Действия при лесном пожаре» и инструктаж по технике безопасности по теме: 
«Лесные пожары. Выход из огневой зоны. Оказание первой помощи при ожогах и 
отравлении угарным газом». Для сотрудников офиса показан видеофильм 
«Безопасность офиса» (эвакуация при чрезвычайной ситуации). Проведен с 
водительским составом инструктаж по теме: «Особенности работы водителя в 
весенний - летний период» и беседа по теме: «Опасные и вредные факторы,  
действующие на водителя». Проведена ревакцинация от клещевого энцефалита 
госинспекторов, исполняющих должностные обязанности в полевых условиях. 
Размещена дополнительная информация на стенде по охране труда по темам: «Как 
избежать стрессовых ситуаций на рабочем месте», «Физические приемы и методы 
контроля стрессовой ситуации человеком», «Памятка по профилактике клещевого 
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энцефалита», «Памятка по профилактике клещевого боррелиоза». Принято участие 
сотрудниками учреждения в спортивных эстафетах, посвященных Дню птиц.

В учреждениях, подведомственных управлению лесами приобретены 
средства индивидуальной защиты (спецодежда, спецобувь и другие СИЗ), проведена 
вакцинация сотрудников против клещевого энцефалита, проведен анализ 
травматизма за 2016 год в сравнении с 2015 годом. В ОГАУ «Лесоохрана ЕАО»: 
проведено обучение всех работников авиабазы по 10 часовой программе, обучение 
сотрудников, участвующих в ликвидации лесных пожаров, лесоводов, трактористов, 
водителей по 20 часовой программе; сделаны прививки работникам 
лесохозяйственных участков; проведена проверка на соответствие безопасным 
условиям труда шанцевого инструмента, мотопомпы, мотопилы, воздуходувки, 
автотранспорта.

В учреждениях, подведомственных управлению по внутренней политике  
Е А О проведен в апреле месячник охраны труда, в который вошли следующие 
мероприятия: В ОГБУ «Центр социально-психологической помощи семье и 
молодежи» (ЦПСМ) прошел смотр-конкурс кабинетов «Безопасность на рабочем 
месте», семинар по теме: «Как сформировать культуру управления стрессом на 
рабочем месте», «круглый стол» по теме: «Распознавание признаков нарастающего 
стресса и вызывающих его факторов». Организован конкурс плакатов «Мы за 
безопасный труд». Комиссией проведены проверки соблюдения требований охраны 
труда, электробезопасности на рабочем месте, по результатам осмотра приняты 
меры по замене комплектующих и светильников в залах, помещениях, кабинетах 
центра. Прошло занятие по теме: «Уровень качества обучения и инструктажа 
работников по вопросам охраны труда» с выдачей памяток «Виды инструктажей по 
охране труда на рабочем месте». Общее собрание трудового коллектива по итогам 
Месячника состоялось 29.04.2016.

В учреждении, подведомственном аппарату губернатора и правительства  
области: в ОГКУ «Управление административными зданиями» на основании 
приказа директора учреждения от 31.03.2016 № 100-«О проведении месячника 
охраны труда» проведены проверки исправности слесарного и электроинструмента в 
здании № 1, 2. Результаты проверок отражены в актах № 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выдано 
предписание № 6 по устранению выявленных нарушений. Оформлены уголки по 
охране труда в структурных подразделениях (автобаза, столовая, здания № 1, 2).  
Подведены итоги проведения месячника охраны труда.

3. Муниципальный уровень
Мэрией города Биробиджана во все муниципальные предприятия и 

учреждения направлены информационные письма о проведении областного  
месячника охраны труда и рекомендации по  проведению месячника охраны труда в 
ЕАО, опыт работы других регионов. В рамках проведения Всемирного дня охраны 
труда в мэрии города состоялось заседание «круглого стола» на тему:  
«Трудоохранная деятельность в муниципальных предприятиях, учреждениях», в нем 
приняли участие специалисты по охране труда 37 муниципальных учреждений, 
предприятий. На заседании рассмотрены вопросы о состоянии условий и охраны 
труда, травматизма в муниципальных учреждениях в 2015 году, о возмещении 
средств из Фонда социального страхования на предупредительные меры по охране 
труда, об услугах, оказываемых ОГБУ «Центр условий и охраны труда». Участникам 
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всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области условий и охраны 
труда «Успех и безопасность в 2015 году» вручены сертификаты, подтверждающие 
позиции во всероссийском рейтинге. В Месячнике-2016 приняло участие 42 
муниципальных учреждения и 4 муниципальных предприятия, на которых работает 
2709 человек. Мероприятия Месячника направлены на предупреждение 
производственного травматизма, улучшение состояния условий труда, повышение 
профилактики в области охраны труда.

В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях проведены 
различные мероприятия: в МБДОУ «Детский сад № 15», МКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21» совещания по соблюдению работниками трудовой 
дисциплины и культуры поведения на рабочем месте, МБДОУ «Детский сад №5», 
МБДОУ «Детский сад № 29» совещания на тему: «Использование средств 
индивидуальной защиты», МБДОУ «Детский сад № 37», МБДОУ «Детский сад № 
16» круглые столы «Вопрос - ответ», на которых рассматривались предложения по 
улучшению условий труда на рабочих местах, МБДОУ «Центр развития ребенка –  
детский сад № 48» проведена практическая работа на тему: «Антистрессовая 
устойчивость. Профилактика стрессов», МКДОУ «Детский сад № 31» организован 
смотр - конкурс «Безопасное рабочее место», МБДОУ «Детский сад № 49» 
совещание «Трудовая дисциплина в учреждении». Занятие на тему: «Стресс» в 
МБДОУ «Детский сад № 24», на котором педагогом - психологом подготовлен 
доклад «Как справиться со стрессом на рабочем месте». В МБДОУ «Детский сад № 
15» проведено анкетирование «Определение уровня стресса на рабочем месте» и 
тестирование «Умение преодолевать стрессовые ситуации», выпущены буклеты 
«Стресс и здоровье», «STOP стресс», в МБДОУ «Детский сад № 16» проведен видео 
– тренинг «13 шагов к преодолению стресса». Беседа по теме: «Комплекс 
мероприятий по улучшению условий труда работников. Рациональный режим труда 
и отдыха – основа безопасного труда» проведена в МКДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида № 21». Специалистами по охране труда в муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: «Детский сад № 43», 
«Детский сад № 49», «Детский сад № 50», «Детский сад № 12» подготовлены 
доклады о выполнении мероприятий по охране труда, определенных коллективным 
договором. Медиками муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждений: «Детский сад № 43», «Детский сад № 49», «Детский сад № 15», 
проведены занятия по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
беседы на тему: «Предупреждение травматизма на рабочем месте». В МБДОУ 
«Детский сад № 24» работниками просмотрен фильм «Оказание первой помощи». 
Осмотры территории, игровых площадок, рабочих мест, проверки помещений, 
оборудования пищеблока, прачечной проводились в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях:  «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 3», «Детский сад № 37», «Детский сад № 49», «Детский сад № 50», «Центр 
развития ребенка – детский сад       № 45», «Детский сад № 16» и в муниципальных 
казенных дошкольных образовательных учреждениях: «Детский сад № 39»,  
«Детский сад № 11», «Детский сад компенсирующего вида № 21». В  
муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: «Детский 
сад № 43», «Детский сад № 29», «Детский сад № 50» проведена проверка  
инструкций по охране труда на соответствие требованиям по охране  труда. В 
МБДОУ «Детский сад № 49» работникам вручены памятки по соблюдению охраны 
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труда на рабочем месте. В МБДОУ «Детский сад № 5» проведено занятие на тему:  
«Электробезопасность», «Оказание первой медицинской помощи при поражении 
электрическим током», МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 45», 
МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 48»  проведены беседы на тему: 
«Оказание первой помощи при несчастном случае», «Охрана труда при 
использовании установок до 1000 В», МБДОУ «Детский сад № 39», МБДОУ 
«Детский сад № 15», МБДОУ «Детский сад № 24» проведены рейды - контроля по 
использованию электроприборов, обучения по электробезопасности , МКДОУ 
«Детский сад № 50», МБДОУ «Детский сад № 29» проведены обучения сотрудников 
по электробезопасности и оказанию первой медицинской помощи, МБДОУ 
«Детский сад № 16» проведена беседа с просмотром видеофильма  «Безопасность 
электроприборов». В муниципальных бюджетных дошкольных образовательных 
учреждениях: «Центр развития ребенка – детский сад № 45», «Детский сад  № 50», 
«Детский сад № 29» оформлены стенды по охране труда, МКДОУ «Детский сад № 
31» оформлена стенгазета. Уголок по охране труда «Специальная оценка условий 
труда» оформлен в МБДОУ «Детский сад № 24», МБДОУ «Детский сад № 16» в 
уголке по охране труда размещена информация «Как сохранить свое здоровье», 
МБДОУ «Детский сад № 39» уголок по охране труда дополнен информационными 
листами «Действия при угрозе теракта». Во всех муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях проведены итоговые совещания, собрания по 
улучшению условий труда на РМ. В муниципальных образовательных учреждениях 
проведены инструктажи по основам электробезопасности. В МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 6», МКОУ «Основная общеобразовательная школа № 
4», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8», МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» проведено обучение работников на тему: 
«Электробезопасность, оказание первой медицинской помощи пострадавшим на 
производстве». Так, например в МБОУ «Начальная общеобразовательная школа № 
14» были приглашены специалисты ОГБУ «Центр условий и охраны труда», которые 
поделились опытом работы, провели инструктаж по присвоению 1 группы по 
электробезопасности  неэлектрическому персоналу. В МБОУ «Средняя 
о б ще о б р а зо ват е льн а я школа » № 1 , № 1 0 , 2 3 , МКОУ « О с н о в н а я 
общеобразовательная школа» № 4, № 16 проведены проверки производственной 
санитарии в классах, состояния учебных кабинетов, рабочих мест на соответствие 
нормам по охране труда, мастерских, компьютерной техники, состояния  
осветительных приборов и заземления, обеспеченности работников средствами 
индивидуальной защиты. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 11», 
МКОУ «Средняя общеобразовательная школа  № 6», МКОУ «Средняя 
общеобразовательная школа №  16» оформлены стенгазеты на тему: «28 апреля - 
Всемирный день охраны труда», уголки по охране труда, проведены совещания на 
тему: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В МКОУ «Основная 
общеобразовательная школа № 4» с работниками проведена тематическая беседа на 
тему: «Профилактика стресса на рабочем месте». В  МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 1» психологи МЧС России по ЕАО провели тренинг 
на тему: «Стресс на рабочем месте. Релаксация». Во всех муниципальных 
учреждениях образования проведены собрания, на которых подведены итоги 
выполнения мероприятий по охране труда, запланированные на 2015 – 2016 г.г., 
определены перспективные направления работы в области охраны труда. В 
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муниципальных учреждениях культуры: МБУ «Центральная городская библиотека и 
её филиалы», МАУ «Центр культуры и досуга», в учреждениях дополнительного 
образования: МБОУДО «Детская  художественная школа», МБОУОД «Детская 
музыкальная школа» проведен инструктаж работников по электробезопасности, 
оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. В МБУ «Городской Дворец 
культуры» продемонстрирован видеофильм на тему: «Охрана труда, пожарная 
безопасность, правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим». В 
МАОУДО «Центр детского творчества» проведена выставка детского творчества 
«Охрана труда глазами детей», победители в различных номинациях были 
награждены дипломами. В учреждениях обновлялись уголки, стенды  по охране 
труда. В муниципальном казенном учреждении «Централизованное хозяйственное 
управление» проведена проверка своевременного обеспечения работников 
спецодеждой, смывающими и обезвреживающими средствами, организован 
фотоконкурс «Я горжусь своей профессией». Муниципальные  унитарные 
предприятия принимали активное участие в месячнике охраны труда. Так, в МУП 
«Комбинат школьного и студенческого питания» проводились комплексные 
проверки состояния условий и охраны труда на наличие уголков по охране труда, 
своевременное проведение инструктажей с работниками. Проведен инструктаж с 
работниками по электробезопасности, оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. В МУП «Пассажирские автотранспортные  перевозки» проведен 
смотр-конкурс на лучшее рабочее место, проведено 9 проверок на наличие на 
рабочих местах инструкций по охране труда, 6 опросов инженерно-технических 
работников на знание инструкций по охране труда, 4 проверки технического 
состояния транспортных средств, проверки укомплектованности медицинских 
аптечек. В МУП «Городские тепловые сети» обновлен стенд по охране труда,  
приобретены медицинские аптечки на все рабочие места, проведена перезарядка 
огнетушителей на ЦТП. В МУП «Водоканал» приобретены медицинские аптечки на 
все участки – 70 штук, автомобильные аптечки – 30 штук, укомплектован кабинет 
предрейсового и послерейсового осмотра водителей, проведены испытания средств 
защиты от электрического тока. Проведенные мероприятия в рамках Месячника 
способствуют повышению знаний работников в области охраны и культуры труда,  
ведут к снижению производственного травматизма, помогают выявить недостатки в 
организации работы по охране труда.

МО «Смидовичский муниципальный район» в с о о т в е т с т в и и с 
постановлением администрации муниципального района от 30.03.2016 № 117 «О 
проведении месячника охраны труда в муниципальных учреждениях в 2016 году». В 
рамках месячника подана заявка на участие во Всероссийском конкурсе «Успех и 
безопасность 2015» в номинации «Лучшее муниципальное образование». 
Разработаны и распространены рекомендации по проведению месячника охраны 
труда в муниципальных учреждениях. Администрацией муниципального района 
(отделом по труду) в рамках ведомственного контроля проведены две проверки по 
соблюдению трудового законодательства в МБОУ ДО «Детская школа искусств п.  
Смидович», МБОУ ДО «Детская музыкальная школа п. Николаевка». Организован и  
проведен в апреле месяце районный конкурс среди муниципальных учреждений на 
лучшее состояние условий и охраны труда. Победители конкурса среди  
муниципальных учреждений на лучшее состояние условий и охраны труда 
награждены на аппаратном совещании при главе муниципального района 04.05.2016 
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года. В газете «Районный вестник» опубликована статья по проведению месячника 
охраны труда и статья, посвященная поздравлению победителей конкурса по охране 
труда. На официальном сайте в сети интернет Смидовичского муниципального 
района размещена информация под заголовком: «В Смидовичском районе стартовал 
месячник охраны труда», «В Смидовичском районе подведены итоги месячника по 
охране труда». Также в газете «Районный вестник» и на сайте администрации 
района в разделе «Трудовые отношения, оплата и охрана труда» опубликован и 
размещен «Телефон доверия». На телестудии «Смидович-ТВ» транслировался 
видеоролик о мероприятиях, проводимых в рамках месячника охраны труда. 
Проведено обучение 33 сотрудников администрации муниципального района 
безопасным методам и приемам выполнения работ и День охраны труда в 
структурных подразделениях администрации с составлением акта Дня охраны труда. 
26.04.2016 принято участие в совещании с руководителями образовательных  
учреждений с информацией «Об организации работ по охране труда в летних 
оздоровительных лагерях». Итоги месячника подведены 05.05.2016 г. 
Руководителями муниципальных учреждений в марте-апреле 2016 года проведены 
следующие мероприятия: -6 муниципальных учреждений приняли участие во 
Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность 2015» в номинации «Лучшее 
муниципальное учреждение». По результатам конкурса 10-ое место по России 
заняло МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка», - 9 муниципальных учреждений приняли 
участие в районном конкурсе по охране труда. Проведены осмотры зданий, 
оборудования помещений с утверждением актов осмотра зданий (оборудования,  
помещений); проведено обучение работников безопасным методам и приемам 
выполнения работ и оказанию первой помощи на производстве; проведены 
повторные инструктажи по охране труда на рабочем месте, также инструктажи с 
присвоением I группы по электробезопасности неэлектрическому персоналу. 
Проведены занятия с воспитанниками и учащимися по вопросам безопасного 
поведения на улице и дома (правилам дорожного движения, пожарной безопасности 
и т.д.). Заключены договоры с лечебными учреждениями на проведение 
медицинских осмотров работников; проведены Дни охраны труда в учреждениях; 
проведены совещания по устранению нарушений трудового законодательства, 
выявленных в ходе Дней охраны труда; оформлены стенды (уголки) по охране труда. 

МО «Ленинский муниципальный район» в месячнике охраны туда приняли 
участие учреждения образования, культуры, спорта и муниципальные унитарные 
предприятия, подведомственные администрации муниципального района. В газете 
«Амурская нива» размещена информация о проведении месячника охраны труда в 
ЕАО в 2016 году. Разработаны нормативные акты (приказы, планы мероприятий), 
оказана методическая помощь руководителям подведомственных учреждений 
культуры, образования, спорта в проведении месячника охраны труда. В 
учреждениях, на предприятиях специалистами (отв.) охраны труда проведен 
внутренний аудит наличия документации по охране труда и правильности ее 
заполнения. В учреждениях культуры проведены следующие мероприятия:  
организованы беседы о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах; 
проведена беседа на тему: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов», 
обновлены и дополнены уголки по охране труда, 28 апреля проведены инструктажи 
с руководителями отделений по безопасности в местах массового скопления людей, 
приуроченных к 1 и 9 мая. В учреждениях образования: разработаны нормативные 
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акты по проведению месячника, оформлены уголки по охране труда согласно 
тематике (28 апреля – всемирный день охраны труда «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов»). К Всемирному дню охраны труда — 28 апреля выпущены 
стенгазеты «Я имею право на безопасный труд!», «Оказание первой доврачебной 
помощи», также на уроках ИЗО на тему: «Безопасный труд в моем представлении», 
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». Проведено анкетирование среди 
работников дошкольных и образовательных учреждений на соответствующую тему. 
В анкете содержались вопросы по условиям труда и их улучшению. Предложения, 
которые поступили в анкетах, будут рассмотрены и внесены в перспективный план 
по улучшению условий труда в образовательных учреждениях. Классными  
руководителями проведены классные часы по охране труда, учащиеся ознакомлены с 
инструкциями по технике безопасности в кабинетах, во время экскурсий, массовых 
спортивных мероприятий, а также проведены беседы на темы: «Правила поведения 
при весеннем паводке, наводнении и оползнях», «Правила детского дорожно-
транспортного травматизма», «Безопасность труда и я». В учреждениях спорта 
(МКУ ДО «ДЮСШ») проведены проверки проведения инструктажей по ОТ и ТБ в 
учреждении и ее филиалах; выдачи средств индивидуальной защиты в полном 
объеме. Проведен педагогический совет на тему: «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов» и «круглый стол» с работниками на тему: «Как бороться со 
стрессом?». На муниципальных унитарных предприятиях проведена проверка 
подготовки рабочих мест в начале рабочего дня, оснащения рабочих мест 
исправным оборудованием, инструментом, обеспечения средствами защиты от 
воздействия вредных факторов. Также проведена проверка санитарного состояния 
бытовых помещений по участкам. 28 апреля проведены инструктажи «Эксплуатация 
электроприборов, электрооборудования», «Действия в случае аварийной ситуации», 
«Оказание первой помощи пострадавшим». Проведена акция «Вопрос-ответ», 
«Ящик доверия» с предложениями по улучшению условий труда на рабочих местах. 
Подводя итоги месячника можно сказать, что руководители учреждений, 
предприятий стараются формировать культуру производства и профилактику в 
области охраны труда, привлекая к этому все заинтересованные стороны. 

МО «Биробиджанский муниципальный район» принято распоряжение 
администрации муниципального района от 30.03.2016 № 83 «Об утверждении плана 
мероприятий, проводимых в рамках месячника охраны труда в администрации 
муниципального образования «Биробиджанский муниципальный  район» Еврейской 
автономной области в 2016 году». На сайте администрации размещен план 
мероприятий, проводимых в рамках месячника охраны труда в администрации в 
2016 году, также информация о проведенных мероприятиях по охране труда 
размещена в газете Вестник Биробиджанского района, в сети интернет, на сайте 
ЕАО-медиа. Отделом по труду и СЭВ администрации организована работа по 
проведению месячника охраны труда в администрации: размещен баннер в здании 
администрации под заголовком: «Обеспечение приоритета сохранения жизни и 
здоровья работников – главная задача Биробиджанского муниципального района», 
оформлен стенд с информацией о Всемирном дне охраны труда. 08 апреля проведена 
проверка состояния условий и охраны труда на рабочих местах в администрации 
муниципального района. 13 апреля проведен День охраны труда с руководителями 
структурных подразделений администрации муниципального района по теме:  
«Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности». 28 
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апреля сотрудникам администрации муниципального района показаны видеофильмы 
на тему связанную с безопасностью жизнедеятельности, 29 апреля комиссией по 
охране труда подведены итоги месячника охраны труда.

В образовательных учреждениях муниципального района в мероприятиях 
месячника охраны труда приняло участие 382 работника. В течение Месячника 
основное внимание уделялось организации профилактической работы по снижению 
травматизма среди учащихся, воспитанников и работников образовательных 
организаций, снижение стресса на рабочем месте. Для организованного проведения 
Месячника:

- разработаны планы, включающие мероприятия, направленные на усиление 
внимания к проблемам безопасности в образовательных учреждениях, улучшение 
информированности работников о существующих производственных рисках,  
способах защиты от них, повышении их сознательного отношения к собственной 
безопасности;

- созданы рабочие группы, которыми проведены комплексные проверки 
состояния условий и  охраны труда в общеобразовательных организациях, семинары 
«Охрана труда в школе».

85% образовательных учреждений провели осмотр здания и прилежащей к 
нему территории, с целью определения их технического состояния. В 8 
образовательных учреждениях проведены повторные инструктажи на рабочем месте 
с работниками, которые выполняют работы с дезинфицирующими и известковыми 
растворами. В 77% образовательных учреждений рабочими группами проведена 
проверка фактического обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 
другими средствами индивидуальной защиты, а также их использования. В школах 
сел Дубовое, Птичник, Найфельд проведены совещания с работниками 
образовательных учреждений по предупреждению несчастных случаев на рабочих 
местах. В МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» проведено 
совещание «Состояние охраны труда, профилактика травматизма в школе». В 
общеобразовательных учреждениях, осуществляющих подвоз школьников, 
проведены проверки технического состояния школьных автобусов, их 
укомплектованность медицинскими аптечками, огнетушителями. Проведены 
инструктажи по соблюдению правил дорожного движения с водителями. В 
муниципальных общеобразовательных учреждениях проводились проверки по  
соблюдению условий труда в кабинетах химии, физики, трудового обучения. С 
целью пропаганды вопросов охраны труда в 11 муниципальных образовательных 
учреждениях имеются уголки по охране труда. Проведено их обновление. В МБОУ 
«СОШ с. Птичник» проведено анкетирование работников школы на предмет знания 
правил охраны труда, причин несчастных случаев. Организовано проведение «Дней 
контроля» за соблюдением работниками и обучающимися правил и инструкций по 
охране труда, в рамках которых проведен разбор конкретных случаев нарушения 
правил и инструкций по охране труда. В рамках проведения Всемирного дня охраны 
труда в школах сел Дубовое, Бирофельд, Валдгейм, Надеждинское  проведены 
заседания в форме круглого стола «Пропаганда здоровых и безопасных условий 
труда на рабочем месте и предупреждение производственного травматизма»,  
«Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В школах сел Найфельд, 
Бирофельд, Желтый Яр, детских садах сел Птичник и Валдгейм для обучающихся и  
работников проведены  производственные 15-минутки. В МКОУ «СОШ с.  
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Надеждинское» учащимися подготовлен тематический выпуск школьной газеты, 
посвященной охране труда в школе, в МКОУ «ООШ с. Желтый Яр» обучающимися 
под руководством педагогов подготовлены листовки по соблюдению правил техники 
безопасности. Итоги месячника охраны труда в образовательных учреждениях 
муниципального района подведены на совещаниях и общих собраниях трудовых 
коллективов. В учреждениях культуры проведены мероприятия по охране труда, во 
всех учреждениях культуры проведен аудит наличия документации по охране труда, 
обновлена информация на уголках и стендах по охране труда, изданы приказы «О 
проведении месячника охраны труда». На совещаниях доведена информация об 
изменениях в структуре учреждений культуры. Все работники ознакомлены с 
изменениями и дополнениями в коллективные договоры, работники учреждений 
культуры ознакомлены с методическими рекомендациями: «Стресс на рабочем 
месте: коллективный вызов». В течение месячника рабочие места обеспечены и 
обновлены инструкциями по охране труда, проведены комплексные проверки 
журналов регистрации инструктажа с работниками. Во всех учреждениях культуры 
проведены субботники по уборке и благоустройству прилегающих территорий. В 
МКУ «Районная библиотека» начались мероприятия по проведению специальной 
оценки условий труда: заключен договор на проведение специальной оценки 
условий труда с ООО «Практик Центр» г. Хабаровска, подготовлен перечень 
необходимой информации для проведения мероприятий по данному направлению, 
28 апреля 2016 года произведены необходимые замеры показателей сотрудниками 
ООО «Практик Центр». В связи с наступлением весеннего пожароопасного периода 
комиссией по контролю и осмотру здания 08.04.2016 проведен технический осмотр 
здания районной библиотеки и составлен акт. В рамках месячника в МКУ 
«Районный дом культуры» 3 человека прошли диспансеризацию. Проведено 
обучение работников МКУ «Районный дом культуры» по оказанию первой помощи 
пострадавшим на производстве с приглашением специалиста районной больницы. 
Обучение по охране труда, с выдачей удостоверения установленного образца прошел 
один специалист учреждения культуры.

МО «Октябрьский муниципальный район» в администрации района создана 
и работает постоянно действующая комиссия по охране труда. Все сотрудники 
администрации несут ответственность за выполнение требований, связанных с  
безопасностью труда и охраной здоровья, служащие в установленные сроки 
проходят обучение по охране труда. В апреле по распоряжению от 17.03.2015 № 67р 
проведен месячник охраны труда. Все структурные подразделения администрации. 
Организована широкая пропаганда вопросов, приуроченных к Всемирному дню 
охраны труда (обучено по вопросам охраны труда 15 человек, проведены 
инструктаж по охране труда специалистам, проведено обучение по оказанию первой 
помощи с показом учебного видеофильма, проведена учебная эвакуация из здания 
всех сотрудников администрации, оформлен стенд по охране труда наглядными 
пособиями). В День охраны труда (28.04.) проведено анкетирование муниципальных 
служащих о состоянии охраны труда в администрации, результат анкетирования 
показал, что в основном все осведомлены об условиях труда на рабочих местах. Для 
поддержания освещенности на необходимом уровне проведена замена сгоревших 
ламп, очистка ламп, осветительных приборов и остекленных поверхностей от пыли 
и копоти. Информация о проведении месячника охраны труда размещена на сайте 
администрации района. На уровне муниципальных учреждений и предприятий 
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проведены: проверки состояния условий труда на рабочих местах, 
производственные совещания, весенние осмотры зданий и сооружений, пополнены 
уголки по охране труда, анкетирование работников, дни охраны труда. В месячнике 
приняло участие 30 муниципальных учреждений, предприятий.

МО «Облученский муниципальный район  информация о проведении 
месячника охраны труда, нормативные документы, методические рекомендации по 
проведению мероприятий размещены на официальном сайте муниципального 
района. В администрации района обновлен уголок охраны труда, проведен  
внутренний аудит наличия документации по охране труда. Мероприятия в рамках 
месячника охраны труда проведены в 23 образовательных учреждениях (11 школ, 10 
дет/садов, 1 учреждение д/о, 1 учреждение о/о). В образовательных учреждениях 
размещена агитационная информация по охране труда, проведена проверка 
соблюдения сроков, порядка проведения инструктажей по охране труда на рабочем 
месте.

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. Облучье» им. Героя 
Советского Союза Ю.В. Тварковского проведены следующие мероприятия месячника 
охраны труда: специалистом по охране труда подготовлена информация по теме: 
«Стресс на рабочем месте – коллективный вызов», информация размещена на стенде. 
С 01 по 14 апреля проведен медицинский осмотр 46 работникам. Проведен общий 
технический осмотр здания школы. С участием ООО «РАО-контроль» проведена 
специальная оценка условий труда в школе. 28 апреля проведен День охраны труда 
по теме ВДОТ: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18 п. Теплоозерск» в ходе 
месячника проведена проверка индивидуальных средств защиты и их обновление, 
санитарно-гигиенических и технических условий в помещениях и учебных 
кабинетах школы (акты, паспорта кабинетов). Проведены экологические субботники 
по уборке пришкольной территории. С 06 по 11 апреля проведено тестирование 
работников на предмет оценки охраны труда на рабочем месте. С 07 по 20 апреля  
проведены классные часы «Как избежать случаев травматизма в школе», где 
учащиеся ознакомлены с правилами поведения в школе. С 21 по 29 апреля проведена 
тренировочная эвакуация «Действия учащихся и персонала школы при ЧС». 28 
апреля в рамках Всемирного дня охраны труда по теме: «Стресс на рабочем месте: 
коллективный вызов» проведено тестирование, просмотр обучающего видео «10 
способов как справиться со стрессом». С целью информационного обеспечения 
охраны труда, здоровья работающих и учащихся: оформлена выставка книг, 
публикаций на тему: «Это должен знать каждый», оформлен стенд «Месячник по 
охране труда». Обеспечено информационное сопровождение месячника на сайте 
учреждения.

В МКДОУ «Детский сад № 2 п. Теплоозёрск» оформлен кабинет и уголок по 
охране труда, размещена стенгазета по безопасности труда.  05 апреля выпущены 
буклеты «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов». В ходе проведения 
месячника проведено тестирование работников по теме Всемирного дня охраны труда; 
проведена санитарная очистка территории учреждения. 12 апреля состоялась проверка 
медицинских книжек работников, прохождение флюорографии и медицинского 
осмотра; 18 апреля проверка соблюдения работниками требований правил 
безопасности труда и инструкций, применения средств индивидуальной защиты; 19 
апреля проверка соблюдения работниками трудовой дисциплины и культуры  
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производства наличия инструкций по охране труда на рабочих местах;                  29 
апреля тренировочная эвакуация из здания дошкольного учреждения.  28 апреля 
проведена беседа с работниками «28 апреля - Всемирный день охраны труда по 
теме: «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов».

В МАУ «Центр развития спорта» проведены инструктажи с работниками по 
охране труда и день охраны труда. В МКУК «Центр Досуга и Кино» оформлен 
уголок охраны труда для работников; проверена обеспеченность и правильное 
использование СИЗ. В муниципальных унитарных предприятиях проведен ряд 
профилактических мероприятий по  охране труда, проведена проверка 
документации по охране труда. В месячнике охраны труда 2016 приняло участие 31 
подведомственная организация.

 
4. Корпоративный уровень

На уровне организаций мероприятия осуществлялись согласно плану 
мероприятий по проведению месячника охраны труда, утвержденному 
работодателем организации. В Акционерном Обществе «Дальневосточная  
распределительная сетевая компания» филиал «Электрические сети Еврейской  
автономной области» приводим положительный пример по проведению 
мероприятий в период месячника охраны труда 2016. С 01 по 29 апреля в филиале 
АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» проведены следующие мероприятия: В каждом 
подразделении филиала проведены собрания, беседы по вопросам формирования у 
работников бережного отношения к своей жизни и своему здоровью и здоровью 
коллег по работе, нетерпимого отношения к нарушениям требований охраны труда, 
игнорирования рисков безопасности. При беседах использовались документы: 
Реестр рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в 
филиале «Электрические сети ЕАО», утв. директором филиала 30.09.2015,  
Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-2007. «Профилактика стрессового 
состояния работников при различных видах профессиональной деятельности». 

Проведено 28 проверок на рабочих местах состояния должностных 
инструкций и инструкций по охране труда по профессиям, должностям и видам 
работ, наличия ознакомления с ними персонала. В каждом подразделении проведен 
«День чистоты», в этот день проведена уборка территорий, рабочих мест, бытовых 
помещений, наведен порядок в личных бытовых шкафчиках. Проверено наличие 
медзаключений по результатам профосмотров о пригодности каждого работника к 
выполнению должностных обязанностей, в том числе по совмещению. Замечаний не 
выявлено, персонал допущен к выполнению работ в соответствии с  
медзаключениями. Сверены данные медучереждений по срокам проведения  
вакцинации против клещевого энцефалита персонала филиала, работающего в 
лесных массивах. Работники филиала прошли вакцинацию в соответствии 
установленных сроков (в связи с отсутствием в полном объеме вакцины в 
медучреждениях области, 50% работников получили вакцину за счет средств 
филиала). В соответствии со сводным перечнем типовых норм (приказ ЭС ЕАО от 
10.06.2015 № 255) проведены проверки наличия и состояния СИЗ, в т.ч.  
энцефалитных костюмов, средств защиты от шума, защитных очков, касок. 
Персонал обеспечен в полном объеме, выдача СИЗ оформлена под личную роспись 
работников в «Личных карточках учета и выдачи СИЗ». 
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Проведены проверки наличия у работников инструкций по оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве. Все работники обеспечены 
инструкциями. Проверено наличие аптечек для оказания первой помощи  
работникам. Аптечки находятся на установленных приказом по филиалу от  
23.03.2015 № 151 местах, журналы регистрации использования аптечек первой 
помощи своевременно заполняются назначенными ответственными лицами за 
хранение, выдачу, учет и пополнение аптечек.

Проведено 10 контрольных проверок по организации предрейсового и 
послерейсового контроля технического состояния транспорта и медицинского 
контроля водителей, выявлено 1 замечание, проверки оформлены актами. Проведено 
44 показательных допуска при работах в электроустановках, 33 показательных 
выпусков автотранспорта на линию. 

С 01 по 29 апреля проведен «Смотр-конкурс на лучшую бригаду». Итоги будут 
подведены до 25 мая. 14 апреля в сетевых районах и производственных службах 
филиала проведен единый «День мастера, ИТР» по утвержденной программе. 20 
апреля проведен очередной «День охраны труда» в соответствии с приказом по  
филиалу от 08.04.2016 № 112 и программой ДОТ, которая выполнена в полном 
объеме во всех подразделениях. Например, в День охраны труда проведены 
собрания коллективов, опрошен 131 работник на знание требований ОТ (из 1310 
вопросов опросных листов дано 1235 правильных ответов, что составляет 95% от 
общего числа вопросов), проведены проверки по выполнению мероприятий по 
промышленной безопасности и мероприятий, намеченных актами предыдущего Дня 
ОТ. В ходе ДОТ выявлено 48 нарушений, устранено 10, по остальным намечены 
сроки. 28 апреля проведен Всемирный день охраны труда по теме «Стресс на 
рабочем месте: коллективный вызов». Мероприятия были выполнены в полном 
объеме в соответствии с приказом по филиалу от 22.04.2016 № 133. В течение 
Месячника проведено 4 селекторных совещания по вопросам охраны труда и 1 
заседание Центрального комитета по охране труда, на котором подведены итоги 
работы подразделений за прошедший месяц. За лучшие показатели в 
профилактической работе и по результатам смотра на лучшее состояние охраны 
труда (который проводится в филиале в течение всего года) выплачены премии 14 
работникам филиала. В период месячника первичной профсоюзной организацией и 
администрацией филиала организовано проведение спортивно-развлекательных  
мероприятий: 

 Посещение бассейна «Китенок» - 1 раз в неделю, спортзала и 
расположенных в здании Управления филиала спортивных тренажеров;

7 апреля в Ленинском РЭС «Электрических сетей ЕАО» прошли 
корпоративные соревнования по четырем видам спорта: настольный теннис, дартс, 
шахматы и домино
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В выходной день 9 апреля работники филиала АО ДРСК — «Электрические 

сети ЕАО» побывали на экскурсии в пещере «Пасечная»

                  

В структурном подразделении «Биробиджанская ТЭЦ» приводим опыт 
проведения месячника охраны труда. В апреле месяце, согласно Комплексной 
программе по обеспечению безопасности труда и охране здоровья работников 
филиала «ХТСК» АО «ДГК» на 2016 год: 

Проведены две взаимопроверки между цехами согласно годовому графику. 
Топливно-транспортный цех проверил цех тепловых сетей, а цех тепловых сетей 
произвёл проверку ремонтно-строительной группы. По результатам взаимопроверок 
выдано 2 предписания, намечено к выполнению – 6 мероприятий. Специалистом 
охране труда по графику технического аудита на 2016 год проведены три 
тематических проверки котельного цеха состояния охраны труда и техники 
безопасности по теме: организация работы с персоналом; использование 
электрифицированного инструмента, приспособлений; наличие обозначений, 
надписей на оборудовании, зданиях и сооружениях (категорий пожароопасности). 
По результатам проверок выданы акты – предписания. К выполнению намечено 10 
мероприятий. 

Проведен «День охраны труда» 20 апреля, который проходит в СП БТЭЦ 
каждую третью среду месяца в целях выявления нарушений и отступлений от 
требований действующих правил, инструкций и других директивных документов по 
технике безопасности, промышленной санитарии, улучшения состояния охраны 
труда и предупреждения случаев производственного травматизма, на предприятии. 
Рабочими комиссиями проверено выполнение мероприятий предыдущего Дня 
охраны труда. Проведены показательные допуски в электротехническом, топливно-
транспортном, котельном цехе. Выборочно опрошено 9 человек на знание правил 
охраны труда, техники безопасности, о последних несчастных случаях в 
энергосистеме. Ответы удовлетворительные. В работе комиссий приняло участие  22 
работника, в том числе 5 уполномоченных по охране труда и председатель 
профсоюзного комитета, в результате проверок выявлено 79 замечаний по правилам 
техники безопасности, противопожарной безопасности, правил техники 
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эксплуатации, санитарно-гигиеническим нормам. В День Охраны труда устранено 
12 замечаний. К устранению по плану мероприятий по результатам Дня охраны 
труда намечено 67 мероприятия. Издан Приказ о результатах Дня охраны труда.

Проведены заслушивания постоянно действующей комиссией по охране труда 
согласно графику на 2016 г. в электротехническом цехе. Организована проработка 
обзоров несчастных случаев, произошедших в организациях РАО «ЭС Востока» и 
АО «ДГК». Во всех подразделениях, в том числе и в отделах проведено 6 проработок 
обзоров травматизма и н/случаев, произошедших в организациях РАО «ЭС Востока» 
В проработке приняли участие 221 человек. В апреле внесено в карточки учета  
нарушений - 8 записей. Проведен анализ карточек учета нарушений в целях 
выявления лиц, систематически нарушающих нормативы по безопасности, а также 
для определения адекватности и эффективности мер воздействия, применяемых к 
ним. За неоднократное нарушение выговор получил 1 сотрудник.

Проведено 7 внезапных проверки бригад (директором и главным инженером – 
4 проверки; специалистом по охране труда – 1 проверка; начальником СПБиОТ и 
инженером по ПрБ – 2 проверки). По результатам внезапных проверок издан приказ 
о наказании, депремировано 2 чел. на 10 %. Начальниками цехов и специалистами 
СП «БТЭЦ» проведено 33 проверки рабочих мест, выявлено 54 замечания, 
проверено 8 бригад. Ответственными дежурными по охране труда проведено 20 
проверок, выявлено 32 замечания, проверено 3 бригады. Руководителями СП 
«БТЭЦ» проведено 7 проверок рабочих мест, выявлено 16 замечаний,  выписано 7 
актов. Издано 4 приказа о наказании, привлечено к ответственности 9 человек. 
Проведён анализ выявленных нарушений в сравнении с предыдущим месяцем.

Проведено обучение персонала ремонтных и эксплуатационных бригад (29 
чел.) с отработкой безопасных методов и приемов труда, с использованием 
материалов обзоров травматизма, в части обязательного правильного применения 
персоналом спецодежды, СИЗ. Проведены занятия с электротехническим 
персоналом (21 чел.) по обучению безопасного проведения работ в 
электроустановках; занятия  с персоналом, занятым обслуживанием и ремонтом 
теплотехнического оборудования (49 чел.) и дополнительные занятия с лицами, 
ответственными за безопасное производство работ по нарядам-допускам и 
распоряжениям (12 чел). Максимально доходчиво доведено до работников 
значимость каждого пункта организационно-технических мероприятий по 
подготовке рабочих мест и производству работ в электроустановках и на 
теплотехническом оборудовании.

Регулярно проводится обучение оказания первой помощи пострадавшим: - на 
станции скорой помощи; - в кабинете охраны труда; - в кабинете предрейсовых 
медицинских осмотров. 10 апреля закончилось проведение «Месячника 
безопасности при работе на высоте». Были пересмотрены приказы по 
ответственным лицам, намечены работники на обучение в третьем потоке по новым 
правилам. Организована работа с персоналом в соответствии с «Порядком работы с 
персоналом в ОАО «ДГК». В апреле месяце: проведено вводных  инструктажей 
собственному персоналу - 1; вводных инструктажей персоналу подрядных 
организаций - 5; целевых инструктажей - 12; проверки знаний в центральной 
комиссии - 3; подготовка по новой должности - 1; допуск к самостоятельной работе - 
2 чел.; проведение занятий по спецподготовке - 95 человек.
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Подготовлена команда для участия в конкурсе профессионального мастерства 
в городе Комсомольск - на Амуре. С 25 по 28 апреля участники соревновались с  
командами структурных подразделений «Хабаровской теплосетевой компании» в 
умении работать с соблюдением правил техники безопасности, умении действовать 
в аварийных ситуациях, а так же оказании первой помощи пострадавшим.

15 апреля в связи с гибелью несовершеннолетних детей в тепловой камере 
тепловых сетей филиала ПАО «Камчатскэнерго» Камчатские ТЭЦ» проведён 
независимый целевой аудит с оценкой эффективности функционирования системы 
управления охраной труда. В качестве аудитора выступал доктор технических наук, 
кандидат экономических наук, советник Генерального директора Паули Виктор 
Карлович. Проведён анализ существующей СУОТ, а так же семинар-тренинг с 
руководителями производственных подразделений и лицами, ответственными за 
организацию безопасного проведения работ. На основании проведённого целевого 
аудита были сформированы рекомендации по усовершенствованию действующей 
системы управления охраной труда. От Биробиджанской ТЭЦ присутствовали 
главный инженер СП БТЭЦ, специалист по охране труда, начальник 
электротехнического цеха, мастер цеха тепловых сетей.

Для предотвращения несчастных случаев с несовершеннолетними создана и 
запущена в апреле месяце программа ознакомления детей в возрасте от 6 до 14 лет с 
опасностями, которые несёт в себе электрическая и тепловая энергия. Подготовлены 
уроки для школьников, включающие в себя яркие красочные, доходчивые для 
ребёнка презентации, беседы, обучение оказания первой помощи на тренажёре 
«ГОША». Для детей дошкольного возраста – яркие презентации в картинках в 
форме рассказа, показ мультфильма, беседа. 15 апреля проведён первый урок в 
школе № 1, также 27 апреля занятие с детьми в Детском саду. Служба 
промышленной безопасности и охраны труда СП БТЭЦ совместно с профсоюзным 
комитетом ежегодно разрабатывает программы культурного отдыха и досуга для 
сотрудников: посещение бассейна «Китёнок»; спартакиады; туристические слёты; 
выезды на природу; конкурсы. Традиции безаварийной работы хранит музей 
Биробиджанской ТЭЦ.

В ОАО «Теплозерский цементный завод» в период месячника проведен ряд 
мероприятий, направленных на повышение безопасности труда, культуры 
производства, улучшение условий труда на рабочих местах. 

На участке пылеулавливания изготовлено и смонтировано защитное 
ограждение на фильтре № 3, на ремонтно-монтажном участке проведена установка 
«теплека» в цехе обжига клинкера, на участке помола цемента установлен 
произведен ремонт (замена) профнастила кровли здания мельницы 1-5, также 
установлен профнастил стены клинкерного склада мельниц 7-8. В электроцехе 
проведена ревизия освещения завода, также ремонт кровли на Т/П  2с. В цехе 
обжига установлена на угольном бункере печи № 2 система «антисвод» для 
уменьшения зависания угля в бункере, также сделан ремонт, заменены стеллажи в 
складских помещениях цеха. В упаковочном цехе проведен ремонт погрузочной 
эстакады, оборудование цементных силосов № 1-6 и их монтаж дополнительным 
освещением. В цехе КИПиА проведена замена умывальника, водонагревателя,  
обновлен стенд с наглядной агитацией по охране труда. В горном цехе установлены 
проблесковые маячки взамен вышедших из строя на бульдозерах, также произведен 
ремонт кровли помещений сторожей. В отделении ОТК и лаборатория в целях 
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оздоровления и предупреждения стресса на рабочем месте ежедневно проводится 
производственная гимнастика и прослушивание классической музыки. 

В ООО «Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат» издан 
приказ от 22.03.2016 № 94 «О проведении месячника охраны труда». В 
подразделениях размещена информация о проведении мероприятий в рамках 
месячника охраны труда по теме: «Стресс на рабочем месте». Организовано 
обучение на рабочем месте, стажировки рабочим обогатительной фабрики (обучено 
79 чел.). Проведено совещание, посвященное Всемирному дню охраны труда. 
Проведена проверка рабочих мест, приуроченная к Дню охраны труда по теме: 
«Стресс на рабочем месте», выдан акт-предписание от 26.04.2016 ООП и ХО 
общества. Оформлены уголки по охране труда к Всемирному дню охраны труда.

ООО «Синтез», ООО «Синтез плюс», ООО «Синтез ЖБИ»,  
ООО БЗ ЖБИ» (в месячнике охраны труда приняли участие все предприятия, 
осуществляющие совместную деятельность). В ходе месячника проведены «Дни 
охраны труда» по подразделениям, включающие в себя проверку по ведению 
журналов (крановщиков, осмотра грузозахватных приспособлений и тары, выдачи 
нарядов-допусков, инструктажа на рабочем месте). Проведены «Дни дисциплины 
труда», включающие в себя выявление опоздавших на работу, ушедших с работы 
раньше времени, появление на рабочем месте в алкогольном состоянии и т.д., 
принятие мер к нарушителям. 

Проведены мероприятия по обеспечению работников средствами 
индивидуальной защиты, это проверки по правильному применению сиз: касок, 
наушников, очков и т.д., а также испытание сиз для органов слуха (наушников) и для 
органов дыхания (респираторов) совместно с ООО ТД «Восточный меридиан», по 
результатам составлены протоколы. 

Проведено внеплановое обучение безопасным приемам и методам выполнения 
работ со стропальщиками цеха реализации и крановщиками формовочного цеха. 
Проведено обучение работников по охране труда по теме: «Как сформировать 
культуру управления стрессом на рабочем месте». Проведен субботник по 
благоустройству территории. Оформлен стенд по технике безопасности для 
формовщиков, обновлен информационный стенд по охране труда и стенд с общими 
правилами безопасности. Проведена государственная экспертиза спецоценки  
условий труда для ООО «БЗ ЖБИ». 

В ООО «Мебельный комбинат ФОМА» среди основных мероприятий в 
рамках месячника можно отметить: обучение безопасным приемам труда в 
производственном процессе и проверка знаний; проверки технического состояния 
зданий, оборудования, электроустановок, санитарного состояния прилегающих 
территорий; подготовка к проведению специальной оценки условий труда;  
обновление стендов «Охрана труда». В ходе месячника проведена проверка рабочих  
мест на соответствие требований охраны труда, каждое рабочее место проверено на 
наличие медицинских аптечек (с пополнением и заменой состава аптечек). На 
производственных участках размещена наглядная агитация по охране труда, 
производственной санитарии и экологии. Распространен среди работников 
раздаточный материал: методические рекомендации по оказанию первой помощи 
пострадавшим, памятки об обязанностях работников создавать и сохранять 
благоприятный психологический климат в коллективе. 
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В ООО «Дороги Плюс», ООО «Биробиджанское ДЭУ», ООО «Дорожно-
строительное» на этих предприятиях организованы совещания по охране труда с 
работниками, посвященные месячнику охраны труда; профилактические беседы по 
вопросам безопасности дорожного движения. Проведены беседы по теме: 
«Изучение вопросов, связанных с охраной здоровья, в том числе в результате 
воздействия стрессовых ситуаций». Проведены дни охраны труда, в рамках которых 
проводились мероприятия, направленные на распространение передового опыта, 
повышение культуры производства, конкурсы среди работников на лучшее знание 
правил охраны труда, на лучшее рабочее место и другие мероприятия. Проведена 
проверка наличия распорядительной документации по охране труда. 

В ООО Биробиджанская обувная фабрика «Росток» проведена следующая 
работа: проведено обучение по охране труда работников, проверка знаний (обучено 
8 чел.), проведен тщательный осмотр здания, участков, складов с целью определения 
их технического состояния. Осуществлена проверка: 

- состояния охраны труда между структурными подразделениями, на участках, 
- состояния санитарно-бытовых помещений, гардеробных, раздевалок, 

помещения для приема пищи, 
- состояния технологической, трудовой дисциплины и культуры производства. 

Обновлены стенды по охране труда, проверена укомплектованность медицинских 
аптечек, сроков использования медикаментов. 

В ОАО Биробиджанская ПТТФ «Виктория» в рамках месячника охраны 
труда предприятие приняло участие во Всероссийском конкурсе «Успех и 
безопасность 2015». Проведено обучение персонала требованиям охраны труда, 
оказанию первой помощи пострадавшим и инструктажи по охране труда с  
регистрацией в журналах установленной формы. Проведены с руководителями 
подразделений предприятия лекции на тему: «Чем отличается аттестация рабочих 
мест по условиям труда от специальной оценки условий труда?». Проведена 
специальная оценка условий труда: в швейном цехе (48 РМ), вязально-чулочном 
цехе (50 РМ). 

В ОАО «Санаторий «Кульдур» проведены в структурных подразделениях 
санатория внеплановые инструктажи, приуроченные к Всемирному дню охраны 
труда. Прошли обучение по охране труда и проверку знаний руководители и 
специалисты санатория с 25.04. по 29.04.2016 – в обучающей организации (обучено 
10 чел.). Проведена комиссией по охране труда комплексная проверка состояния 
охраны труда и культуры производства в структурных подразделениях. Проведены 
мероприятия, направленные на пропаганду культуры труда и безопасности здоровья 
сотрудников: оформлен центральный информационный стенд, посвященный 
Всемирному дню охраны труда, в здании аппаратного управления, обновлены 
стенды и уголки по охране труда законодательной документацией, плакатами по 
охране труда в структурных подразделениях, также проведен выпуск тематических 
стенгазет. Подведены итоги месячника на производственном совещании.

В УФПС ЕАО филиал ФГУП «Почта России» принято участие в проведении 
совещания при руководителях районных центров УФПС ЕАО филиал ФГУП «Почта 
России» по теме: «Проведение месячника охраны труда в ОПС ЕАО». Проведен 
обучающий семинар по ведению документации по охране труда во всех отделениях 
почтовой связи и районных центрах. Организован обучающий семинар по 
обеспечению безопасности почтальонов и операторов связи. Принято участие в 
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проведении Единого дня охраны труда в ОПС области. Проведены проверки всех 
отделений почтовой связи с распространением информационных пособий и другой 
литературы по охране труда. Изготовлены уголки по охране труда для районных 
центров. Проведено заседание действующей комиссии по охране труда, где 
подведены итоги месячника охраны труда. 

В ООО «Дальневосточный союз промышленников» уголки по охране труда 
во всех производственных подразделениях предприятия обеспечены информацией, 
посвященной месячнику охраны труда. Проведен субботник по очистке и 
благоустройству территории офиса и производственно-вспомогательной базы 
предприятия. Проведено внутри предприятия обучение работников по 10-ти часовой 
программе по безопасности труда, также руководителей по вопросам охраны труда,  
промышленной безопасности – в обучающих организациях. При участии 
руководителей и специалистов производственных подразделений проведены 
проверки состояния условий и охраны труда по вопросам: соблюдения режимов 
труда и отдыха работников, обеспечения средствами индивидуальной защиты, 
оформления журналов инструктажей, наличия инструкций по охране труда по 
профессиям и видам выполняемых работ. Проведены собрания трудового 
коллектива, где рассматривались вопросы профилактики несчастных случаев, 
дорожно-транспортных происшествий, проведены беседы с работниками по личной 
безопасности. Проведен очередной периодический медицинский осмотр работников, 
охвачено 75 чел.

В ООО «Чистый город», ООО «Дорожное строительство» комиссиями по 
охране труда проведены проверки состояния условий труда на рабочих местах, 
обеспечения работников средствами индивидуальной защит, наличия инструкций по 
охране труда в подразделениях. Обновлен стенд по охране труда и технике 
безопасности новыми плакатами, создан агитационный уголок «Знай и выполняй 
требования охраны труда». Проведены инструктажи по безопасности дорожного 
движения, по электробезопасности.

В ООО «Спецкомбинат» проведена лекция об итогах работы отдела по 
охране труда в 2015 г. в подразделениях предприятия и лекция на тему: «Стресс на  
рабочем месте: коллективный вызов». Проведен смотр-конкурс на лучшее рабочее 
место, лучший цех, участок по условиям и охране труда. Организована  
фотовыставка «Диалоги с рабочими», Проведено обучение инженерно-технических 
работников по охране труда, всех категорий работников обучение по оказанию ППМ. 
Проведены дни охраны труда по выполнению мероприятий по охране труда и 
пожарной безопасности. Проведено совещание по подведению итогов месячника 
охраны труда, по подведению итогов смотра-конкурса, по поощрению наиболее 
активных работников.

В ООО «Хэй Хуа» в период месячника охраны труда проведены проверки по 
вопросам охраны труда на рабочих местах и технического состояния автомобильной 
техники. Проведены опросы персонала по знанию инструкций по охране труда и 
беседы с рабочим персоналом на тему: «Стресс на работе: причины и последствия. 
Их устранения». Проведена санитарная уборка территории и производственных 
цехов. Пополнен уголок по охране труда новой информацией.
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Подведение итогов месячника охраны труда
Планируемые мероприятия областного месячника охраны труда – 2016 в 

целом выполнены. Активно принимали участие в Месячнике областные 
государственные организации и муниципальные учреждения (учреждения  
образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты населения, трудовой 
занятости населения, автомобильных дорог и транспорта, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики и др.). В Месячнике – 2016 приняли участие организации 
различных форм собственности, за исключением микропредприятий (до 15 чел.),  
предпринимателей, крестьянско-фермерских хозяйств. 

Общее количество участников областного месячника (без учета федеральных 
учреждений) – 433 (49%), (в 2015 году участвовало 384 - 46%), работников более 
10,0 тысяч. Из них: муниципальные учреждения – 100%, областные госучреждения 
– 100%, организации крупного, среднего, малого бизнеса (ОАО, ООО) – 16%, 
районные администрации и администрации поселений – 51%, микропредприятия 
ИП, КФХ – 0%.

Итоги Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ 
в области условий и охраны труда «Успех и безопасность – 2015» 
(рейтинги эффективности деятельности в области охраны труда 

организаций, муниципальных образований ЕАО)

Организация Место в конкурсе 
(рейтинг 

организации в 
Российской 
Федерации)

Рейтинг 
организации в 
субъекте РФ

Рейтинг 
организации в 

муниципальном 
образовании

Номинация «Лучшая организация в области охраны труда в сфере здравоохранения»
Областное государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Ленинская центральная районная больница»
1 1 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Теплоозерская центральная районная 

больница»
16 2 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи»

55 4 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Онкологический диспансер»

67 5 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы»

72 6 4

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр лечебной физкультуры и спортивной 

медицины»
87 7 5

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Николаевская районная больница»

108 8 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Областная больница»

116 9 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская областная больница»

124 10 7

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Противотуберкулезный диспансер»

157 11 8

Областная государственная бюджетная учреждение 
здравоохранения «Стоматологическая поликлиника»

163 12 9

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Станция переливания крови»

199 13 10

Областное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер»

248 14 11

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Психиатрическая больница»

284 15 12

Номинация «Лучшая организация в области охраны труда в сфере образования»
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Областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей «Детский дом №2»,
2 1 1

Муниципальное учреждение, муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение "Центр развития 

ребенка - детский сад № 48"
4 2 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа № 7 п. Николаевка"

10 3 1

Муниципальное образовательное казенное учреждение 
"специальная (коррекционная) школа"

23 4 3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №18 п. Теплоозерск"

114 5 1

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования "Районная детская музыкальная школа" 

муниципального образования "Биробиджанский 
муниципальный район" Еврейской автономной области

188 6 1

Образовательная организация Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа села Птичник"

193 7 1

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение "Политехнический 

техникум"
204 8 4

учреждение Муниципальное казённое дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 2 п. 

Теплоозёрск"
214 9 1

Областное государственное образовательное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей "Детский дом № 1"
262 10 5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя школа № 18 п. Приамурский"

287 11 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного профессионального образования "Учебно-
методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности "

298 12 6

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад с.Бабстово"

303 13 1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа № 4"

323 14 7

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 6 п. Смидович"

326 15 1

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 
образования "Районная детская музыкальная школа" 

муниципального образования "Октябрьский муниципальный 
район" Еврейской автономной области

344 16 1

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Биробиджанский 

медицинский колледж»
438 17 8

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 7 п. Смидович"

439 18 2

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение Технологический 

техникум"
449 19 9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
среднего общего образования "Школа № 2 г. Облучье" 470 20 1

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение "Биробиджанский 

колледж культуры и искусств"
544 21 10

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования "Центр детского творчества"

576 22 11

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с. Биджан"

655 23 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа села Амурзет"

792 24 1

Муниципальное Казенное Дошкольное Образовательное 
Учреждение "Детский сад № 4 г. Облучье"

796 25 2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа с. Дежнево"

816 26 1

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад с. Дежнево" 831 27 2

Областное государственное автономное образовательное 853 28 12
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учреждение дополнительного профессионального образования 
"Институт повышения квалификации педагогических 

работников"
Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования детей "Центр детского творчества села Амурзет"
863 29 2

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 15"

933 30 13

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр 
условий и охраны труда»

947 31 14

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа села Благословенное 

имени Героя Советского Союза Георгия Дорофеевича 
Лопатина"

1002 32 1

Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 

г. Облучье
1037 33 3

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Солнышко" села Амурзет"

1089 34 3

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №11"

1254 35 15

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Начальная школа-детский сад села Опытное Поле"

1435 40 2

Областное государственное учреждение Детский 
оздоровительный центр "Солнечный"

1456 36 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеский центр"

1472 44 17

Областное государственное бюджетное учреждение "Центр 
психолого-медико-педагогической помощи"

1473 43 16

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад с. Квашнино"

1541 45 3

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа с. Калинино"

1543 41 1

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад с. Башмак"

1549 38 2

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад с.Степное"

1550 37 3

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 245 открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги»
1574 42 4

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа села Надеждинское"

1586 39 1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 1

1741 46 18

Областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение "Специальная коррекционная школа-интернат"

1760 47 2

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа имени И.А. 

Пришкольника села Валдгейм»
1791 48 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №1 п. Смидович"

1817 49 3

ОГАУ «ЦОКО» 1821 50 19
Областное государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Профессиональное 
училище №7»

1847 51 4

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад с.Биджан"

1850 52 4

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение " Детский сад с. Кирово"

1907 53 5

Областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без  

попечения родителей "Специальная (коррекционная) школа-
интернат""

1934 54 1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа село Ленинское"

1998 55 3

Муниципальное казённое дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад села Найфельд"

2059 56 1

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад № 43"

2176 57 20

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Основная общеобразовательная школа села Желтый Яр" 2181 58 3

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение " 2325 59 5
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Детский сад "Буратино" села Амурзет"

Областное государственное профессиональное 
образовательное бюджетное учреждение «Профессиональное 

училище № 6»
2356 60 5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа №5"

2419 61 21

Областное государственное общеобразовательное бюджетное 
учреждение «Центр образования «Приоритет»

2466 62 2

Областное государственное автономное общеобразовательное 
учреждение "Центр образования "Ступени"

2487 63 22

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа села Екатерино-

Никольское"
2634 64 6

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-юношеский центр 

еврейской культуры"
2663 65 23

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа села Дубового"

2698 66 1

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа села Бирофельд"

2728 67 1

Номинация «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций малого предпринимательства
 (с численностью работников до 100 человек)»

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних»
2 1 1

Открытое акционерное общество «Биробиджанстрой» 30 2 2
Общество ограниченной ответственностью «СинтезЖБИ» 76 3 3

Областное государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 

школа облспорткомитета»
79 4 4

Общество с ограниченной ответственностью «Завод легких 
металлических конструкций "Шанс"»

87 5 5

Общество с ограниченной ответственностью 
«Биробиджанское дорожно-эксплуатационное управление»

91 6 1

Общество с ограниченной ответственностью «Ритуальные 
услуги»

131 7 6

Общество ограниченной ответственностью «Биробиджанский 
завод ЖБИ»

153 8 7

Общество с ограниченной ответственностью «Айсберг» 190 9 8
Общество с ограниченной ответственностью «Чистый город» 215 10 9

Областное государственное казенное учреждение 
«Лесничество ЕАО»

216 11 2

Областное государственное автономное учреждение 
«Издательский дом "Биробиджан"»

251 12 10

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстройучасток - 1 плюс»

273 13 11

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстройучасток - 2 плюс»

274 14 12

Общество с ограниченной ответственностью «Биробиджанская 
обувная фабрика "Росток"»

276 15 13

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Биробиджанская областная универсальная научная 

библиотека имени Шолом-Алейхема»
277 16 14

Общество с ограниченной ответственностью «Вояж – 7 
континентов»

303 17 15

Общество с ограниченной ответственностью «Айвенго» 322 18 16
Унитарные предприятия, основанные на праве 

хоз.ведения.МУП «Комбинат школьного и студенческого 
питания» МО «Город Биробиджан»

324 19 17

Общество ограниченной ответственностью «Речной пункт 
пропуска» Нижне-Ленинское"

349 20 1

Общество с ограниченной ответственностью 
«Ремстройучасток - 3 плюс»

379 21 18

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных 

Биробиджанского района»
404 22 1

Общество с ограниченной ответственностью 
«Рембытстройсервис»

463 23 19

Закрытое Акционерное Общество «Просеки Востока»
467 24 1

Открытое акционерное общество «Биробиджанская 484 25 20
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промышленно-торговая трикотажная фирма "Виктория"»
Областное государственное образовательное бюджетное 

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без  
попечения родителей «Детский дом № 3»

530 27 1

Областное государственное казенное учреждение «Центр 
спортивной подготовки»

535 28 22

Общество с ограниченной ответственностью «Дорожно-
строительное»

567 29 3

Общество с ограниченной ответственностью «Управление по 
благоустройству города»

585 30 23

Общество с ограниченной ответственностью «Дороги Плюс» 597 31 4
Общество с ограниченной ответственностью «Синтез плюс» 600 32 24
Муниципальное казенное учреждение «Поселенческий Дом 

культуры с.Партизанское» муниципального образования 
«Волочаевское сельское поселение» Смидовичского 

муниципального района Еврейской автономной области

634 33 1

Областное государственное казенное учреждение 
«Государственный архив Еврейской автономной области»

762 34 25

Областное государственное автономное учреждение 
«Биробиджанский лесхоз»

773 35 5

Областное государственное ветеринарно-диагностическое 
бюджетное учреждение «Областная ветеринарная 

лаборатория»
887 36 26

Областное государственное казенное учреждение 
здравоохранения «Медицинский информационно-

аналитический центр»
993 37 2

Общество с ограниченной ответственностью «Виктория плюс» 1112 38 27
Муниципальное казенное учреждение «Централизованное 

хозяйственное учреждение»
1197 39 6

Муниципальное казённое учреждение «Поселенческий Дом 
культуры села Дубовое» муниципального образования 

«Дубовское сельское поселение» Биробиджанского 
муниципального района

1327 45 1

Муниципальное казенное учреждение «Районный дом 
культуры»

1523 41 2

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Хинганский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

1525 42 1

Областное государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Биробиджанского района»

1593 44 28

Областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания «Специальный дом для одиноких 

престарелых граждан № 2»
1630 43 29

Акционерное общество «Восток Холдинг» 1712 40 30
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской Дворец 

культуры»
1782 46 31

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стройэлитцентр» 1791 47 32

Областное государственное бюджетное учреждение культуры 
«Биробиджанская областная филармония»

1840 48 33

Муниципальное казенное учреждение «Районная библиотека» 
муниципального образования «Биробиджанский 

муниципальный район»
1854 49 3

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 
комплектации строительства»

1862 50 34

Общество с ограниченной ответственностью «Электросервис»
1870 51 35

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального обслуживания Еврейской 

автономной области»
1872 52 36

Областное государственное бюджетное учреждение 1922 53 37

бюджетные организации Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка - детский сад № 45»
1959 54 38

Муниципальное бюджетное учреждение «Центральная 
городская библиотека и её филиалы»

2006 55 39

Казенное учреждение 2143 56 2

Общество с ограниченной ответственностью «Синтез»
2323 57 40

Номинация «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью 
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работников до 500 человек)»
Унитарное предприятие Муниципальное унитарное 

предприятие "Пассажирские автотранспортные перевозки" 
муниципального образования "Город Биробиджан" Еврейской 

автономной области

66 1 1

Государственное предприятие Еврейской автономной области 
"Облэнергоремонт"

148 2 2

МУП "Городские тепловые сети"муниципального образования 
"Город Биробиджан"

299 3 3

Областное государственное автономное учреждение «База 
авиационной и наземной охраны лесов Еврейской автономной 

области»
320 5 1

Общество с ограниченной ответственностью "Стройсервис" 377 6 5
Общество с ограниченной ответственностью 

"Электротехническая компания "Биробиджанский завод 
силовых трансформаторов""

381 7 6

Публичное акционерное общество "Ростелеком" Хабаровский 
филиал Межрайонный центр техничексой эксплуатации 

телекоммукаций г. Биробиджан
438 4 4

Общество с ограниченной ответственностью "Бипико сыр" 502 8 7
Электрические сети Еврейской Автономной области - филиал 
акционерного общества Дальневосточная распределительная 

сетевая компания
532 9 8

Управление Федеральной почтовой связи Еврейской 
автономной области – филиал Федерального государственного 

унитарного предприятия
575 10 9

Акционерное общество "Биробиджаноблгаз" 622 11 10
Номинация «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций производственной сферы (с численностью 

работников более 500 человек)»
Открытое акционерное общество «Теплоозерский цементный 

завод»
255 1 1

Номинация «Лучшая организация в области охраны труда среди организаций непроизводственной сферы»
Областное государственное бюджетное учреждение 
«Биробиджанский психоневрологический интернат»

3 1 1

Областное государственное бюджетное учреждение 
«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Еврейской 
автономной области»

93 2 2

Областное государственное казённое учреждение «Центр по 
обеспечению полномочий Еврейской автономной области в 

вопросах гражданской обороны, защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности»

343 3 3

Областное государственное казенное учреждение «Управление 
административными зданиями»

420 4 4

Муниципальное казенное учреждение «Централизованное 
управление административно-хозяйственная часть по 

обслуживанию учреждений культуры» муниципального 
образования «Ленинский муниципальный район» Еврейской 

автономной области

- - -

Организация
Рейтинг муниципальных образований в 

РФ

Рейтинг 
муниципальных 

образований в 
субъекте РФ

Номинация «Лучшее муниципальное образование в области охраны труда»
Муниципальное образование город Биробиджан Еврейской 

автономной области
31 1

Смидовичский муниципальный район Еврейской автономной 
области

83 2

Облученский муниципальный район 141 3
Биробиджанский муниципальный район Еврейской 

автономной области
155 4

Смидовичское городское поселение Смидовичского 
муниципального района Еврейской автономной области

225 5

Биджанское сельское поселение Ленинского муниципального 
района Еврейской автономной области

232 6

Валдгеймское сельское поселение Биробиджанского 
муниципального района Еврейской автономной области

274 7

Муниципальное образование Амурзетское сельское поселение 
Октябрьского муниципального района Еврейской автономной 

области
298 8

Муниципальное образование Дубовское сельское поселение - -
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Биробиджанского муниципального района Еврейской 
автономной области

Волочаевское городское поселение Смидовичского 
муниципального района Еврейской автономной области

- -

Муниципальное образование Бираканское городское поселение 
Облученского муниципального района Еврейской автономной 

области
- -

Муниципальное образование Камышовское сельское 
поселение Смидовичского муниципального образования 

Еврейской автономной области
- -

Ленинский муниципальный район Еврейской автономной 
области

- -

Бирофельдское сельское поселение Биробиджанского 
муниципального района Еврейской автономной области

- -
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	БИРОБИДЖАН
	На уровне организаций мероприятия осуществлялись согласно плану мероприятий по проведению месячника охраны труда, утвержденному работодателем организации. В Акционерном Обществе «Дальневосточная распределительная сетевая компания» филиал «Электрические сети Еврейской автономной области» приводим положительный пример по проведению мероприятий в период месячника охраны труда 2016. С 01 по 29 апреля в филиале АО «ДРСК»-«ЭС ЕАО» проведены следующие мероприятия: В каждом подразделении филиала проведены собрания, беседы по вопросам формирования у работников бережного отношения к своей жизни и своему здоровью и здоровью коллег по работе, нетерпимого отношения к нарушениям требований охраны труда, игнорирования рисков безопасности. При беседах использовались документы: Реестр рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в филиале «Электрические сети ЕАО», утв. директором филиала 30.09.2015, Методические рекомендации МР 2.2.9.2311-2007. «Профилактика стрессового состояния работников при различных видах профессиональной деятельности».

