
УТВЕРЖДАЮ 
Директор 
Могилевского ЦСМС  
__________________С.С.Денисенко 

30 сентября 2022 г. 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  
Могилевского ЦСМС по проведению 
«Неделя нулевого травматизма»  
в период с 10 по 16 октября 2022 г.  
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Отметка об 

исполнении 

1 2 3 4 5 

1.  Разработка и утверждение плана мероприятий по 

проведению мероприятий «Неделя нулевого 

травматизма», включающие мероприятия по 

проведению Отраслевого дня охраны труда 

в срок до 

07.10.2022 

Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л. 

 

2.  Размещение информации о проведении 

мероприятия «Неделя нулевого травматизма» на 

сайте Могилевского ЦСМС 

в срок до 

10.10.2022 

Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л., 

ведущий инженер - 

программист 

Данилина Н.А. 

 

3.  Проведение мероприятий, посвященных 
Отраслевому дню охраны труда по теме: 
«Профилактика производственного травматизма в 
осенне-зимний период» 

10-16.10.2022 Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л., 

ведущий специалист 

по кадрам и правовой 

работе Лайкова В.Н. 

 



2 

1 2 3 4 5 

4.  Размещение информационных материалов по 

проведению Отраслевого дня охраны труда на 

предприятии, в том числе фотоматериалов по 

итогам проведения, на информационных стендах, 

сайте Могилевского ЦСМС 

10-16.10.2022 Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л., 

ведущий инженер - 

программист 

Данилина Н.А. 

 

5.  Проведение с работниками внеплановых 

инструктажей по охране труда с разъяснением им 

их обязанностей по созданию безопасных условий 

труда на каждом рабочем месте 

10-16.10.2022 Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л.; 

руководители 

структурных 

подразделений 

 

6.  Проведение контрольных мероприятий по 

проверке: 

устранения нарушений, выявленных при 

проведении контрольных мероприятий ранее; 

выполнения мероприятий по вопросам охраны 

труда, отраженных в коллективных договорах, и 

мероприятий, направленных на улучшение условий 

труда; 

соблюдения работниками требований 

пожарной и транспортной безопасности, 

локальных правовых актов в области охраны труда; 

проведения периодического контроля за 

соблюдением законодательства о труде и охране 

труда в соответствии с СУОТ организаций;  

 

 

10-16.10.2022 Главный метролог 

Князевич Е.С.; 

Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л.; 

ведущий специалист 

по кадрам и правовой 

работе Лайкова В.Н.; 

руководители 

структурных 

подразделений – 

ответственные за 

противопожарный 

режим в структурных 

подразделениях 
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1 2 3 4 5 

 полноты и качества проведения инструктажей 

по охране труда;  

обеспеченности противопожарным 

инвентарем, средствами оказания первой помощи 

пострадавшим при несчастных случаях и 

внезапном заболевании, средствами 

индивидуальной защиты при воздействии опасных 

или вредных факторов и умения использовать их;  

обеспеченности смывающими и 

обеззараживающими средствами, средствами 

защиты органов дыхания (маски), антисептиками 

для обработки рук; 

состояния санитарно-бытовых помещений и 

устройств; 

исправности и соответствия документам 

организации-производителя производственного 

оборудования, наличия инструкций по его 

использованию; 

технического состояния и содержания зданий, 

сооружений и помещений в соответствии с 

требованиями охраны труда; 

наличия, комплектации медицинских аптечек 

общего назначения, медицинских аптечек 

транспортных средств, срока годности 

медицинских препаратов 
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8. Обеспечение актуализации методической базы по 

охране труда, подписки на периодические издания 

по охране труда 

До 15.12.2022 Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л.; 

инженер Казакова 

О.А. (ответственный 

за организацию, 

проведение 

ведомственной 

подписки) 

 

9.  Проведение совещаний по итогам проведения 

«недели нулевого травматизма» с участием 

руководителей, специалистов, работников, 

ответственных за ведение вопросов охраны труда, 

представителей профсоюзов, с составлением 

соответствующих протоколов (актов) с указанием 

выявленных нарушений, ответственных лиц и 

сроков устранения 

До 19.10.2022 Ответственный за 

организацию, 

представление 

материалов - 

Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л. 

 

10.  Подготовка и направление информации о 

результатах проведения «недели нулевого 

травматизма» в Госстандарт 

Не позднее 

20.10.2022 

Начальник ХО – 

начальник штаба ГО 

Березовский В.Л. 

 

 

 
Начальник ХО – начальник штаба ГО            Березовский В.Л. 


