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На основании проведённой СОУТ 15.10.2015г. разработаны следующие
мероприятия по устранению вредных условий труда сотрудников КГЦ «Тонус»
на 2017год.
1. Медицинский осмотр – ежегодно;
а) в противоэпидемические сезоны проводить вакцинацию работников против
гриппа;
б) профилактика стрессового состояния работников при различных видах
профессиональной деятельности - лекция;
в) принимать активное участие работающих в программах по здоровому образу
жизни.
2. Контроль за :
* санитарным содержанием земельного участка (прилегающей
территории) Краевого геронтологического центра «Тонус»;
* состоянием внутренней и внешней отделкой помещения центра, целостности
оконного остекления, их санитарного состояния;
* соответствием систем освещения принятому технологическому процессу, их
исправности и укомплектованности
осветительных приборов лампами,
приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах,
в бытовых помещениях в соответствии с действующими нормами;
* функциональным состоянием холодного и горячего водоснабжения,
теплоснабжения, канализацией;
* функциональным состоянием оборудования производственных помещений;
3. Организация сбора, временного хранения, удаления отходов потребления,
являющихся источниками опасных и вредных факторов;
4. Модернизация медицинского оборудования (его замена), с целью снижения до
допустимых уровней содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны (шум,
вибрация ультразвук) и излучений ( электромагнитного, лазерного,
ионизирующего);

5. Установка кондиционирования воздуха с целью обеспечения нормального
теплового режима и микроклимата, чистоты воздушной среды в рабочей и
обслуживаемых зонах помещений;
6. Приобретение кулеров на каждом этаже для обеспечения чистой питьевой
водой;
7. Обеспечение в установленном порядке работников специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, смывающими
и обезвреживающими средствами;
8. Обеспечение хранения средств индивидуальной защиты, а также уход за ними
(стирка, проведение ремонта и замена СИЗ);
9. Приобретение стендов, наглядных материалов, литературы для проведения
инструктажей по охране труда;
10. Участие в городских конкурсах по охране труда (диплом 1 степени);
11. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки
знаний по охране труда работников.
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