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ВВЕДЕНИЕ

Положение .о СУОТ ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический сана
торий имени Е.П. Глинки» Минобороны России (далее санаторий) разработано на 
основе Приказа от 29 октября 2021 года № 776н «Об утверждении примерного по
ложения о системе управления охраной труда» и национального стандарта Россий
ской Федерации ГОСТ Р 12.0.007-2009 “Система управления охраной труда в орга
низации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствова
нию”.

Положение устанавливает общие требования к организации работы по охране 
труда на основе нормативно-правовых документов, принципов и методов управле
ния и регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации решений 
по осуществлению организационных, технических, санитарно-гигиенических и ле
чебно-профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
и здоровых условий труда работников в ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государ
ственных нормативных требований охраны труда, принятых на себя обязательств и 
применения локальных документов санатория при реализации процедур, преду
смотренных разделами СУОТ.

Перечень типовых процедур (формы, таблицы, планы-графики и др.), исполь
зуемые при организации работы в области охраны труда, отражены в приложениях 
№ 4 - № 6 к СУОТ в санатории.

Процедуры по подготовке работников в области охраны труда, формируемые 
на этапе организации проведения процедур, отражены в приложениях № 3, 9 к СУ
ОТ в санатории.

Фрагменты разработанных локальных документов в области охраны труда, с 
учетом специфики деятельности, представлены в приложениях № 4 - № 10 к СУОТ.

Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются дей
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными норматив
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
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ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение о системе управления охраной труда (далее -  СУ ОТ) 

разработано в целях обеспечении функционирования СУ ОТ в ФГБУ «Евпаторий
ский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны 
России в соответствии с ТК РФ и национальным стандартом РФ ГОСТ Р 12.0.007- 
2009 "Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в 
организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершен
ствованию".

Положение разработано на основе Приказа от 29 октября 2021 года № 776н «Об 
утверждении примерного положения о системе управления охраной труда».

Основные элементы системы управления охраной труда представлены на рис. 1.

Концепция (политика) по охране труда
Публичная декларация о намерении и выполнении обя
занностей по соблюдению государственных норматив
ных требований охраны труда и добровольно приня
тых на себя обязательств

Организация
Подготовка организационно-распорядительных до
кументов
Распределение обязанностей и ответственности 
Организация службы по охране труда 
Информационное обеспечение процессов

Планирование и применение
Разработка комплекса мероприятий по ОТ, 
направленных на обеспечение для различных 
уровней СУОТ

Оценка эффективности функционирования СУОТ
Мониторинг плановых мероприятий по охране труда 
Контроль состояния охраны труда на рабочих местах 
Анализ эффективности СУОТ 

Действия по совершенствованию
Предупреждающие и корректирующие действия 
по направлениям СУОТ
Приятие решений, основанных на фактах для 
совершенствования СУОТ

Рис.1. Основные элементы системы управления охраной труда
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1.1. Структурная схема системы управления охраной труда ФГБУ "Евпа
торийский военный детский клинический санаторий им. Е.П. Глинки" 
Минобороны России

Структурная схема “Система управления охраной труда санатория разработана с 
применением национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 “Система 
управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, при
менению, оценке и совершенствованию”.

1.1.1. В стандарте РФ ГОСТ Р 12.0.007-2009 учтены основные нормативные поло
жения МОТ-БГТ 2001 "Руководящие принципы по системам управления безопасно
стью и гигиеной труда"* (ILO-OSH 2001 "Guidelines on occupational safety and health 
management systems").
1.1.2. Функционирование СУОТ осуществляется посредством соблюдения государ
ственных нормативных требований охраны труда с учетом специфики деятельности 
санатория, достижений современной науки и наилучшей практики, принятых на се
бя обязательств и на основе международных, межгосударственных и национальных 
стандартов, руководств, а также рекомендаций Международной организации труда 
по СУОТ и безопасности производства.
1.1.3. СУОТ совместима с другими системами управления, действующими в санато
рии.
1.1.4. СУОТ представляет собой единство:

а) организационных структур управления в санатории с фиксированными обязан
ностями его должностных лиц;
б) процедур и порядков функционирования СУОТ, включая планирование и реа
лизацию мероприятий по улучшению условий труда и организации работ по 
охране труда;

в) устанавливающей (локальные нормативные акты в организации) и фиксирую
щей (журналы, акты, записи) документации.

1.1.5. Действие СУОТ распространяется на всей территории, во всех зданиях и со
оружениях санатория.
1.1.6. СУОТ регламентирует единый порядок подготовки, принятия и реализации 
решений по осуществлению организационных, технических, санитарно- 
гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий, направленных на обес
печение безопасности и здоровых условий труда работников санатория.
1.1.7. Требования СУОТ обязательны для всех работников, работающих в организа
ции, и являются обязательными для всех лиц, находящихся на территории, в зданиях 
и сооружениях санатория. Положение о СУОТ утверждается начальником санато
рия.
1.1.8. Структурная схема системы управления охраной труда ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России 
представлена на рис. 2.
1.1.9.
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Системе упэавлйдкя ospaitioffi труая 
ФГБУ «Евивторнйский военный детский кянничесзеяй санаторий 

'.’Г;.,';. • -'̂ ВМИИ-ВУИЦШ р̂М  ̂М|ЩШб®р®1Ш

О Р Г А Н И ЗА Ц И Я  Р А Б О Т Ы  ПО О Х Р А Н Е  Т Р У Д А Организация работы но охране труда разработка 
с применением НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА РФ 

ГОСТ Р 12.0.007-2009 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 
ОХРАНОЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИИ  
Общие требовании по разработке, применению

Концепция охраны труда в организации представляет собой документ 
руководителя организации, содержащий основные направления дея
тельности и обязательства руководства по обеспечению охраны труда.

Подготовка организационно-распорядительных документов:
-Разработка ПОЛОЖ ЕНИЯ об организации работы по охране труда; 
-Распределение обязанностей и ответственности по охране труда 
между руководством высшего звена и специалистами организации, 
подразделениями и работниками;
-Организация службы охраны труда

Целью планирования мероприятий но охране труда в организации 
является разработка на предстоящий период комплекса мероприятий, 
направленных на ее обеспечение для различных уровней

Виды работ и процессов. Техника, оборудование, инструмент. Мате
риалы и вещества. Опасные объекты. Опасные и вредные производ
ственные факторы. Работы повышенной опасности. Определение 
факторов условий труда на рабочих местах. Здания, помещения, тер
ритория'

Проведение вводного инструктажа по охране труда; 
проведение первичных инструктажей по охране труда с оформлением 
стажировки, проведение повторных, целевых, внеплановых инструк
тажей по охране труда (с оформлением в журнале регистрации ин
структажей);
разработку программы первичного (повторного) инструктажа на ра
бочем месте;
разработку программы проведения вводного инструктажа по охране 
труда;
разработку перечня должностей руководителей и специалистов, ко

торые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда; 
разработку перечня профессий работающих, которые должны прохо
дить стажировку перед допуском к самостоятельной работе; оформ
ление приказа начальника санатория о создании комиссии.

11редупредителыIые и контролирующие меры. 11риведение содержа
ние докумен гов СУОТ в соответствие с изменениями и нововведе
ниями в производственных процессах. Предупреждение аварийных 
ситуаций, готовность к ним и к ликвидации их последствий

Текущий контроль выполнения плановых мероприятий по ОТ. 
Наблюдение за состоянием здоровья работников. Постоянный кон
троль состояния производственной среды. К ою роль состояния усло
вий труда на рабочем месте. Проверка (аудит). Анализ эффективности 
системы управления охраной труда проводимый руководством орга
низации.

Действия по совершенствованию. Предупреждающие и корректиру
ющие действия. Корректирующие действия для системы управления 
охраной труда. Непрерывное совершенствование.



Рис.2. Структурная схема “Система управления охраной труда

1.2. Разделы и подразделы СУОТ санатория

1.2.1. СУОТ санатория состоит из разделов и подразделов:
а) политика в области охраны труда;

б) цели в области охраны труда;
в) обеспечение функционирования СУОТ (распределение обязанностей в сфере
охраны труда между должностными лицами);

г) процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда (далее -
процедуры), включая:

-  процедуру подготовки работников по охране труда (приложение № 8 к Поло
жению);

-  процедуру организации и проведения оценки условий труда;

-  процедуру управления профессиональными рисками;

-  процедуру организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья ра
ботников;

-  процедуру информирования работников об условиях труда на их рабочих ме
стах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им га
рантиях, полагающихся компенсациях;

-  процедуру обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников;

-  процедуру обеспечения работников средствами индивидуальной и коллектив
ной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами;

-  процедуру обеспечения работников молоком и другими равноценными пище
выми продуктами;

-  процедуры обеспечения безопасного выполнения работ и снабжения безопас
ной продукцией;

д) планирование мероприятий по реализации процедур;
е) контроль функционирования СУОТ и мониторинг реализации процедур;

ж) планирование улучшений функционирования СУОТ;

з) реагирование на аварии, несчастные случаи и профессиональные заболевания;

и) управление документами СУОТ.

7



2. ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
2.1. Политика в области охраны труда (далее - Политика по охране труда) являет
ся публичной документированной декларацией о намерении и гарантированном 
выполнении обязанностей по соблюдению государственных нормативных требо
ваний охраны труда и добровольно принятых на себя обязательств.
2.2. В санатории производится предварительный анализ состояния охраны труда 
и обсуждение Политики по охране труда.
2.3. Политика по охране труда ФГБУ " ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России включает:

а) обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников в процессе 
их трудовой деятельности;

б) соответствие условий труда на рабочих местах государственным требованиям 
охраны труда;

в) выполнение последовательных и непрерывных мер (мероприятий) по преду
преждению происшествий и случаев ухудшения состояния здоровья работников, 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, в том числе 
посредством управления профессиональными рисками;

г) учет индивидуальных особенностей работников, в том числе выбора оборудо
вания, инструментов, сырья и материалов, средств индивидуальной и коллектив
ной защиты, построения производственных и технологических процессов;

д) привлечение работников к участию в управлении охраной труда и обеспечении 
условий труда, соответствующих требованиям охраны труда, посредством необ
ходимого ресурсного обеспечения такого участия;

е) личную заинтересованность в обеспечении безопасных условий труда;

ж) непрерывное совершенствование и повышение эффективности СУОТ.

2.4. В Политике по охране труда отражены:

а) информация о соответствии условий труда на рабочих местах требованиям 
охраны труда и обязательства по предотвращению травматизма и ухудшения здо
ровья работников;

б) информация об учете специфики деятельности и вида (видов) осуществляемой 
им экономической деятельности, обусловливающих уровень профессиональных 
рисков работников;

в) порядок совершенствования функционирования СУОТ.

2.5. Политика по охране труда доступна всем работникам санатория, а также 
иным лицам, находящимся на территории, в зданиях и сооружениях организации.
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3. ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
3.1. Цели формулируются с учетом необходимости оценки их достижения.

3.2. Основные цели в области охраны труда (далее - цели) содержатся в Политике 
по охране труда и достигаются путем реализации процедур, предусмотренных 
разделами настоящего Положения и документами, формируемыми на этапе орга
низации проведения процедур на достижение целей в области охраны труда.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ (РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ

ЛИЦАМИ САНАТОРИЯ)
4.1. Организация работ по охране труда, возлагается на заместителей начальника са
натория, руководителей служб и структурных подразделений ФГБУ «Евпаторий
ский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны 
России. Распределение обязанностей в сфере охраны труда между должностными 
лицами осуществляется с использованием уровней управления.

4.2. Уровни управления по охране труда:

а) уровень рабочего места;

б) уровень структурного подразделения;
в) уровень службы (совокупности нескольких структурных подразделений);

г) уровень организации ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический са
наторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России в целом.

4.3. С учетом специфики деятельности санатория, изменения структуры управления 
и численности работников для целей СУОТ могут устанавливаться и иные уровни 
управления.
4.4. Обязанности в сфере охраны труда должностных лиц устанавливаются в зави
симости от уровня управления. При этом на каждом уровне управления устанавли
ваются обязанности в сфере охраны труда для каждого руководителя.
4.5. На уровнях управления, указанных в подпункте "а" пункта 4.2. настоящего По
ложения устанавливаются обязанности в сфере охраны труда:

а) непосредственно работников;
г) руководителей структурных подразделений (отделений);

4.6. На уровне управления, указанном в подпункте "б" пункта 4.2. настоящего По
ложения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда:

б) руководителей структурных подразделений (отделений);
4.7. На уровнях управления, указанных в подпунктах "в" и "г" пункта 4.2. настояще
го Положения, устанавливаются обязанности в сфере охраны труда:

а) непосредственно руководителя организации, его заместителей;
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б) заместителей руководителя организации по направлениям деятельности;

4.8. На каждом уровне управления устанавливается контроль службой охраны труда 
и техники безопасности санатория.
4.9. Управление охраной труда осуществляется при непосредственном участии ра
ботников и (или) уполномоченных ими представительных органов, в том числе в 
рамках деятельности комитета (комиссии) по охране труда организации (при нали
чии).
4.10. Распределение обязанностей в сфере охраны труда закрепляется в отдельных 
локальных нормативных актах (приказах ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России), планах меропри
ятий, а также в трудовых договорах и (или) должностных инструкциях лиц, участ
вующих в управлении охраной труда.
4.11 .Обязанности в сфере охраны труда:

4.11.1. ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. 
Глинки» Минобороны России:

гарантирует права работников на охрану труда, включая обеспечение условий 
труда, соответствующих требованиям охраны труда:

-  организовывает ресурсное обеспечение мероприятий по охране труда;

-  обеспечивает соблюдение режима труда и отдыха работников; обеспечивает 
своевременное страхование работников от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний, профессиональных рисков;

-  организует безопасную эксплуатацию производственных зданий, сооружений, 
оборудования, безопасность технологических процессов и используемых в 
производстве сырья и материалов;

-  принимает меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 
работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры 
по оказанию пострадавшим первой помощи;

-  обеспечивает создание и функционирование СУОТ;

-  руководит разработкой организационно-распорядительных документов и рас
пределяет обязанности в сфере охраны труда между своими заместителями, 
руководителями структурных подразделений и службой (специалистом) охра
ны труда;

-  определяет ответственность своих заместителей, руководителей структурных 
подразделений и службы (специалиста) охраны труда и техники безопасности 
за деятельность санатория в области охраны труда;

-  обеспечивает комплектование службы охраны труда квалифицированными 
специалистами;

-  организует в соответствии с ТК Российской Федерации проведение за счет 
собственных средств обязательных предварительных (при поступлении на ра-

10



боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских 
осмотров, психиатрических освидетельствований, химико-токсикологических 
исследований работников (при необходимости);

-  обеспечивает соблюдение установленного порядка обучения и профессио
нальной подготовки работников, включая подготовку по охране труда, с уче
том необходимости поддержания необходимого уровня компетентности для 
выполнения служебных обязанностей, относящихся к обеспечению охраны 
труда;

-  допускает к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соответствующим 
квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказа
ний к указанной работе;

-  обеспечивает приобретение и выдачу за счет собственных средств специаль
ной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с условиями труда и 
согласно типовым нормам их выдачи;

-  обеспечивает приобретение и функционирование средств коллективной защи
ты;

-  организует проведение специальной оценки условий труда;

-  организует управление профессиональными рисками;

-  организует и проводит контроль состояния условий и охраны труда;

-  содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 
работниками представительных органов;

-  осуществляет информирование работников об условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им га
рантиях, полагающихся компенсациях;

-  обеспечивает молоком соответствующий контингент работников в соответ
ствии с условиями труда и согласно установленным нормам;

-  обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с требованиями охраны труда;

-  своевременно информирует органы государственной власти о происшедших 
авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях;

-  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний, принимает меры по устранению указанных 
причин, по их предупреждению и профилактике;

-  организует исполнение указаний и предписаний органов государственной вла
сти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности;
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-  по представлению уполномоченных представителей органов государственной 
власти отстраняет от работы лиц, допустивших неоднократные нарушения 
требований охраны труда;

4.11.2. начальник санатория через своих заместителей и руководителей структур
ных подразделений:

-  обеспечивает функционирование системы управления охраной труда в сана
тории;

-  приостанавливает работы в случаях, не соответствующим установленным тре
бованиям охраны труда;

-  обеспечивает доступность документов и информации, содержащих требования 
охраны труда, действующие у работодателя, для ознакомления с ними работ
ников и иных лиц;

4.11.3. работник санатория:

-  обеспечивает соблюдение требований охраны труда в рамках выполнения 
своих трудовых функций, включая выполнение требований инструкций по 
охране труда, правил внутреннего трудового распорядка, а также соблюдение 
производственной, технологической и трудовой дисциплины и выполнение 
указаний руководителя структурного подразделения/работ;

-  проходит медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования, хи- 
мико-токсикологические исследования по направлению работодателя;

-  проходит обучение по охране труда, а также по вопросам оказания первой по
мощи пострадавшим в результате аварий и несчастных случаев на производ
стве;

-  участвует в контроле состояния условий и охраны труда;

-  содержит в чистоте свое рабочее место;

-  перед началом рабочей смены (рабочего дня) проводит осмотр своего рабоче
го места;

-  следит за исправностью оборудования и инструментов на своем рабочем ме
сте;

-  проверяет в отношении своего рабочего места наличие и исправность ограж
дений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализиру
ющих устройств, средств индивидуальной и групповой защиты, состояние 
проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсут
ствие их захламленности и загроможденности;

-  о выявленных при осмотре своего рабочего места недостатках докладывает 
своему непосредственному руководителю и действует по его указанию;

-  правильно использует средства индивидуальной и коллективной защиты и 
приспособления, обеспечивающие безопасность труда;
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-  извещает своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае 
или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении при
знаков острого профессионального заболевания (отравления), или иных лиц;

-  при возникновении аварий действует в соответствии с ранее утвержденным 
работодателем порядком действий в случае их возникновения и принимает 
необходимые меры по ограничению развития возникшей аварии и ее ликвида
ции;

-  принимает меры по оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве;

4.11.4. служба (специалист) охраны труда и техники безопасности санатория:

-  организует функционирование системы управления охраной труда;

-  осуществляет руководство организационной работой по охране труда у рабо
тодателя, координирует работу структурных подразделений работодателя;

-  организует размещение в доступных местах наглядных пособий и современ
ных технических средств для проведения подготовки по охране труда;

-  осуществляет контроль обеспечения работников в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации нормативной правовой и методической до
кументацией в области охраны труда;

-  контролирует соблюдение требований охраны труда у работодателя, трудово
го законодательства в части охраны труда, режимов труда и отдыха работни
ков, указаний и предписаний органов государственной власти по результатам 
контрольно-надзорных мероприятий;

-  осуществляет контроль состояния условий и охраны труда;

-  организует разработку структурными подразделениями работодателя меро
приятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует их выполне
ние;

-  осуществляет оперативную и консультативную связь с органами государ
ственной власти по вопросам охраны труда;

-  участвует в разработке и пересмотре локальных актов по охране труда;

-  участвует в организации и проведении обучения работников по охране труда;

-  контролирует обеспечение, выдачу, хранение и использование средств инди
видуальной и коллективной защиты, их исправность и правильное примене
ние;

-  рассматривает и вносит предложения по пересмотру норм выдачи специаль
ной одежды и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обез
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вреживающих веществ, молока, лечебно-профилактического питания, про
должительности рабочего времени, а также размера повышения оплаты труда 
и продолжительности дополнительного отпуска по результатам специальной 
оценки условий труда;

-  участвует в организации и проведении специальной оценки условий труда;

-  участвует в управлении профессиональными рисками;

-  организует и проводит проверки состояния охраны труда в структурных под
разделениях санатория;

-  контролирует проведение медицинских осмотров, психиатрических освиде
тельствований, химико-токсикологических исследований работников;

-  дает указания (предписания) об устранении имеющихся недостатков и нару
шений требований охраны труда, контролирует их выполнение;

-  участвует в расследовании аварий, несчастных случаев и профессиональных 
заболеваний, ведет учет и отчетность по ним, анализирует их причины, наме
чает и осуществляет мероприятия по предупреждению повторения аналогич
ных случаев, контролирует их выполнение;

4.11.5. руководитель структурного подразделения санатория:

-  обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям охраны труда, в 
структурном подразделении работодателя;

-  обеспечивает функционирование СУОТ;

-  несет ответственность за ненадлежащее выполнение возложенных на него 
обязанностей в сфере охраны труда;

-  распределяет обязанности в сфере охраны труда между своими подчиненны
ми, в том числе делегирует им часть своих полномочий, определяет степень их 
ответственности;

-  содействует работе комитета (комиссии) по охране труда, уполномоченных 
работниками представительных органов;

-  обеспечивает своевременное проведение за счет средств работодателя обяза
тельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, психиатрических 
освидетельствований, химико-токсикологических исследований работников 
структурного подразделения;

-  обеспечивает допуск к самостоятельной работе лиц, удовлетворяющих соот
ветствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских 
противопоказаний к указанной работе;

-  организует проведение подготовки по охране труда;
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-  организует выдачу, ведёт личные карточки учёта специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обез
вреживающих средств;

-  организует обеспечение лечебно-профилактическим питанием, молоком соот
ветствующего контингента работников структурного подразделения;

-  обеспечивает санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение 
работников структурного подразделения в соответствии требованиям охраны 
труда;

-  организует в структурном подразделении безопасность эксплуатации произ
водственных зданий, сооружений, оборудования, безопасность технологиче
ских процессов и используемых в производстве сырья и материалов;

-  участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;

-  участвует в организации управления профессиональными рисками;

-  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 
охраны труда в структурном подразделении;

-  принимает меры по предотвращению аварий в структурном подразделении, 
сохранению жизни и здоровья работников структурного подразделения и 
иных лиц при возникновении таких ситуаций, в том числе меры по оказанию 
пострадавшим в результате аварии первой помощи;

-  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, про
исшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболеваний 
работников структурного подразделения, принимает меры по устранению ука
занных причин, по их предупреждению и профилактике;

-  своевременно информирует работодателя об авариях, несчастных случаях, 
происшедших в структурном подразделении, и профессиональных заболева
ниях работников структурного подразделения;

-  обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 
указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда;

-  обеспечивает наличие и функционирование в структурном подразделении не
обходимых приборов и систем контроля за производственными процессами;

-  приостанавливает работы в структурном подразделении в случаях, установ
ленных требованиями охраны труда;

-  обеспечивает наличие в общедоступных местах структурного подразделения 
документов и информации, содержащих требования охраны труда, для озна
комления с ними работников структурного подразделения и иных лиц;

-  при авариях и несчастных случаях, происшедших в структурном подразделе
нии, принимает меры по вызову скорой медицинской помощи и организации 
доставки пострадавших в медицинскую организацию;
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4.11.6. заместители начальника санатория:

-  несут ответственность за создание условий труда, соответствующих требова
ниям охраны труда, реализацию мероприятий по улучшению условий и охра
ны труда в подчиненных отделах и подразделениях;

-  несут ответственность за своевременную и в полном объёме выдачу работни
кам специальной одежды, специальной обуви и других средств, индивидуаль
ной защиты, смывающих и обезвреживающих средств;

-  обеспечивают исправное состояние оборудования и инструментов, оснащение 
рабочих мест необходимыми защитными и оградительными устройствами;

-  участвуют в организации проведения специальной оценки условий труда;

-  участвуют в организации управления профессиональными рисками;

-  участвуют в организации и проведении контроля за состоянием условий и 
охраны труда на производственном участке;

-  принимают меры по предотвращению аварий, сохранению жизни и здоровья 
работников производственного участков и иных лиц при возникновении таких 
ситуаций, в том числе мер по оказанию пострадавшим первой помощи;

-  принимают участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, про
исшедших на производственном участке, и профессиональных заболеваний 
работников производственного участка, принимает меры по устранению ука
занных причин, по их предупреждению и профилактике;

-  своевременно информируют начальника санатория об авариях, несчастных 
случаях, происшедших на производственных участках, и профессиональных 
заболеваниях работников;

-  обеспечивают исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 
указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда.

4.11.7. сестра-хозяйка отделения, мастер, заведующий хозяйством:

-  обеспечивает соответствие условий труда требованиям охраны труда, пра
вильную эксплуатацию оборудования и инструментов, не допускает загро
можденное™ и захламленности рабочих мест, проходов и проездов;

-  принимает меры по отстранению от работы работников, находящихся в состо
янии алкогольного, наркотического и иного токсического опьянения, с соот
ветствующим документальным оформлением указанного факта, сообщает об 
этом руководителю структурного подразделения работодателя;

-  проверяет состояние оборудования и инструментов на рабочих местах членов 
производственной бригады и принимает меры по устранению обнаруженных 
недостатков;
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-  организует в полном объёме выдачу работникам специальной одежды, специ
альной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обез
вреживающих средств;

-  контролирует правильное применение работниками выданной специальной 
одежды, специальной обуви, других средств защиты;

-  не допускает работника к выполнению работ при отсутствии и неправильном 
применении специальной одежды, специальной обуви и других средств защи
ты;

-  участвует в организации проведения специальной оценки условий труда;

-  участвует в организации управления профессиональными рисками;

-  участвует в организации и проведении контроля за состоянием условий и 
охраны труда работников;

-  принимает меры по предотвращению аварий на рабочих местах, сохранению 
жизни и здоровья работников и иных лиц при возникновении таких ситуаций, 
в том числе меры по оказанию пострадавшим в результате аварии первой по
мощи;

-  обеспечивает сохранение обстановки на рабочем месте, при которой произо
шел несчастный случай, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и 
не ведет к катастрофе, аварии или возникновению иных чрезвычайных обсто
ятельств, а в случае невозможности ее сохранения фиксирует сложившуюся 
обстановку, а в случае возможного развития аварии принимает необходимые 
предупредительные меры по обеспечению безопасности работников;

-  принимает участие в расследовании причин аварий, несчастных случаев, про
исшедших с работниками, и профессиональных заболеваний работников, при
нимает меры по устранению указанных причин, по их предупреждению и 
профилактике;

-  своевременно информирует руководителя структурного подразделения рабо
тодателя об авариях, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях 
на рабочих местах;

-  обеспечивает исполнение указаний и предписаний органов государственной 
власти, выдаваемых ими по результатам контрольно-надзорной деятельности, 
указаний (предписаний) службы (специалиста) охраны труда;

-  несет ответственность за невыполнение работников требований охраны труда.

5. ПРОЦЕДУРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛА
СТИ ОХРАНЫ ТРУДА

5.1. С целью организации обучения работников по охране труда, исходя из специфики 
деятельности санатория, устанавливаются (определяются):
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а) требования к необходимой профессиональной компетентности по охране труда 
работников, ее проверке, поддержанию и развитию;

б) перечень профессий (должностей) работников, проходящих стажировку по 
охране труда, с указанием продолжительности по каждой профессии (должности);

в) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 
охране труда в обучающих организациях, допущенных к оказанию услуг в обла
сти охраны труда;
г) перечень профессий (должностей) работников, проходящих подготовку по 
охране труда в организации;

д) перечень профессий (должностей) работников, освобожденных от прохождения 
первичного инструктажа на рабочем месте;

е) работников, ответственных за проведение инструктажа по охране труда на ра
бочем месте в структурных подразделениях работодателя, за проведение стажи
ровки по охране труда -  назначенное должностное лицо за соблюдение норм и 
требований охраны труда в структурном подразделении;

ж) вопросы, включаемые в программу инструктажа по охране труда;
з) состав комиссии работодателя по проверке знаний требований охраны труда;

к) порядок организации обучения: утверждённые программы обучения по вопро
сам охраны труда, включающие в себя темы оказания первой помощи пострадав
шим при в результате аварий и несчастных случаев на производстве, продолжи
тельностью не менее 8 часов, так же необходимо включить в общую программу 
вопросы использования (применения) средств индивидуальной защиты, с содер
жанием практических занятий по формированию умений и навыков использова
ния (применения) средств индивидуальной защиты в объеме не менее 50% общего 
количества учебных часов (по СИЗ) с включением вопросов, связанных с осмот
ром работником средств индивидуальной защиты до и после использования. 
Практические занятия проводятся с применением технических средств обучения и 
наглядных пособий;

н) порядок организации и проведения стажировки на рабочем месте;

5.1.1. В ходе организации обучения работников по охране труда учитывается необ
ходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выпол
няемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необ
ходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей:

— Формы работы с работниками (группой лиц) в зависимости от категории 
работников

-  Планирование обучения работников санатория по охране труда производит
ся в табличной форме (Приложение - фрагмент перечня должностей и про
фессий, подлежащих обучению по охране труда)
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-  План-график обучения и проверки знаний по ОХРАНЕ ТРУДА членов ат
тестационной комиссии, руководителей служб и подразделений и работников 
санатория на 2023 - 2028 гг. производится в табличной форме

5.1.2. С целью организации процедуры организации и проведения оценки условий 
труда в организации устанавливается:

а) порядок создания и функционирования комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда, а также права, обязанности и ответственность ее членов 
определяется приказом по санаторию;
б) особенности функционирования комиссии по проведению специальной оценки 
условий труда при наличии у работодателя обособленных структурных подразде
лений;
в) организационный порядок проведения специальной оценки условий труда на 
рабочих местах в части деятельности комиссии по проведению специальной 
оценки условий труда;
г) порядок осуществления отбора и заключения гражданско-правового договора с 
организацией, проводящей специальную оценку условий труда, учитывающий 
необходимость привлечения к данной работе наиболее компетентной в отноше
нии вида деятельности работодателя;

д) порядок урегулирования споров по вопросам специальной оценки условий тру
да;
е) порядок использования результатов специальной оценки условий труда.

5.1.3. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками в 
организации исходя из специфики своей деятельности устанавливается поря
док реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными 
рисками:

а) выявление опасностей;

б) оценка уровней профессиональных рисков;

в) снижение уровней профессиональных рисков.
5.1.4. Идентификация опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью ра

ботников, и составление их перечня осуществляется с привлечением службы 
(специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда.

5.2. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работни
ков, исходя из специфики деятельности санатория представлен в приложении 
№ 1 к СУОТ.
5.2.1. При рассмотрении опасностей в санатории учитывается порядок проведения 
анализа, оценки и упорядочивания всех выявленных опасностей исходя из приори
тета необходимости исключения или снижения уровня создаваемого ими професси
онального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и 
случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.
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5.2.2. Методы оценки уровня профессиональных рисков определяются с учетом ха
рактера деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается использо
вание разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процес
сов и операций.
5.2.3.При описании процедуры управления профессиональными рисками учитыва
ется следующее:

а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, 
прошлой и будущей деятельности работодателя;

б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа лю
дей, подвергающихся опасности;

в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков 
должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с 
целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными риска
ми должна постоянно оцениваться.

5.2.4. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков 
относятся:

а) исключение опасной работы (процедуры);

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия 
опасностей на работников;

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия 
опасностей на работников;

д) использование средств индивидуальной защиты;

е) страхование профессионального риска.

5.2.5. При проведении наблюдения за состоянием здоровья работников устанавлива
ется:

а) порядок осуществления как обязательных (в силу положений нормативных 
правовых актов), так и на добровольной основе (в том числе по предложениям ра
ботников, уполномоченных ими представительных органов, комитета (комиссии) 
по охране труда) медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, 
химико-токсикологических исследований работников;

б) перечень профессий (должностей) работников, которые подлежат медицинским 
осмотрам, психиатрическим освидетельствованиям, химико-токсикологическим 
исследованиям.

5.2.6. Производится информирование работников об условиях труда на их рабочих 
местах, уровнях профессиональных рисков, а также о предоставляемых им гаранти
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ях, полагающихся компенсациях в санатории, исходя из специфики своей деятель
ности.
5.2.7. Информирование работников осуществляться в форме:

а) включения соответствующих положений в трудовой договор работника;

б) ознакомления работника с результатами специальной оценки условий труда на 
его рабочем месте;

в) проведения совещаний, круглых столов, семинаров, конференций, встреч заин
тересованных сторон, переговоров;

г) изготовления и распространения информационных бюллетеней, плакатов, иной 
печатной продукции, видео- и аудиоматериалов, в том числе информирование по
средством внутренней электронной почты в санатории;

д) размещения соответствующей информации в общедоступных местах.

5.2.8.Процедуры обеспечения оптимальных режимов труда и отдыха работников в 
санатории обеспечиваются мероприятиями по предотвращению возможности трав
мирования работников, их заболеваемости из-за переутомления и воздействия пси
хофизиологических факторов.
5.2.9.К мероприятиям по обеспечению оптимальных режимов труда и отдыха работ
ников относятся:

а) обеспечение рационального использования рабочего времени;
б) организация сменного режима работы, включая работу в ночное время;

в) обеспечение внутрисменных перерывов для отдыха работников, включая пере
рывы для создания благоприятных микроклиматических условий;
г) поддержание высокого уровня работоспособности и профилактика утомляемо
сти работников.

5.2.10.При организации процедуры обеспечения работников средствами индивиду
альной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами в санатории уста
навливается:

а) потребность в обеспечении работников средствами индивидуальной защиты, 
смывающими и обезвреживающими средствами;

б) разрабаты вается порядок обеспечения работников средствами индивидуальной 
защиты, смывающими и обезвреживающими средствами, включая организацию 
учета, хранения, дезактивации, химической чистки, стирки и ремонта средств ин
дивидуальной защиты;

в) разрабатывается перечень профессий (должностей) работников и положенных 
им средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств.

5.2.11.Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими 
и обезвреживающими средствами производится по наименованиям, реквизитам и 
указанием на типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты, 
смывающих и обезвреживающих средств, применение которых обязательно.
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5.2.12.Выдача работникам средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвре
живающих средств сверх установленных норм их выдачи или в случаях, не опреде
ленных типовыми нормами их выдачи, осуществляется в зависимости от результа
тов проведения процедур оценки условий труда и уровней профессиональных рис
ков.
5.2.13.Для обеспечения работников молоком, другими равноценными пищевыми 
продуктами или лечебно-профилактическим питанием в санатории разрабатывается 
перечень профессий (должностей) работников по результатам СОУТ, работа в кото
рых дает право на бесплатное получение молока, других равноценных пищевых 
продуктов или лечебно-профилактического питания, порядок предоставления таких 
продуктов.

6. ПЛАНИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР
6.1.Планирование мероприятий по реализации процедур в санатории производится 
ежегодно и утверждается начальником санатория (далее - План).
6.1.1. В Плане отражаются:

а) результаты проведенного анализа состояния условий и охраны труда в санато
рии;

б) общий перечень мероприятий, проводимых при реализации процедур;

в) сроки реализации по каждому мероприятию, проводимому при реализации 
процедур;

г) ответственные лица за реализацию мероприятий, проводимых при реализации 
процедур, на каждом уровне управления;

7. КОНТРОЛЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ 
И МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕДУР

7.1. С целью организации контроля функционирования СУОТ и мониторинга реали
зации процедур в санатории устанавливается порядок реализации мероприятий, 
обеспечивающих:

а) оценку соответствия состояния условий и охраны труда требованиям охраны 
труда, соглашениям по охране труда, подлежащим выполнению;

б) получение информации для определения результативности и эффективности 
процедур;

в) получение данных, составляющих основу для принятия решений по совершен
ствованию СУОТ.

7.2. В санатории определяются основные виды контроля функционирования СУОТ 
и мониторинга реализации процедур:

а) контроль состояния рабочего места, применяемого оборудования, инструмен
тов, сырья, материалов, выполнения работ работником в рамках осуществляемых 
технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а также реали
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зации иных мероприятий по охране труда, осуществляемых постоянно, монито
ринг показателей реализации процедур;

б) контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполне
ния: оценка условий труда работников, подготовка по охране труда, проведение 
медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, химико
токсикологических исследований;
в) учет и анализ аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а 
также изменений требований охраны труда, соглашений по охране труда, подле
жащих выполнению, изменений или внедрения новых технологических процес
сов, оборудования, инструментов, сырья и материалов;

г) контроль эффективности функционирования СУОТ в целом.

7.3. Для повышения эффективности контроля функционирования СУОТ и монито
ринга показателей реализации процедур на каждом уровне управления в организа
ции проводится контроль функционирования СУОТ и мониторинг показателей реа
лизации процедур, а также предусматривается возможность осуществления обще
ственного контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализа
ции процедур.
7.4. Результаты контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации про
цедур оформляются в форме акта.
7.5. Корректирующие действия производятся в случаях, когда в ходе проведения 
контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур выявляется 
необходимость предотвращения причин невыполнения каких-либо требований, и, 
как следствие, возможного повторения аварий, несчастных случаев, профессиональ
ных заболеваний.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ УЛУЧШЕНИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СУОТ
8.1.Улучшение функционирования СУОТ в санатории производится по результатам 
контроля функционирования СУОТ и мониторинга реализации процедур, а также 
учета результатов расследований аварий, несчастных случаев, профессиональных 
заболеваний, результатов контрольно-надзорных мероприятий органов государ
ственной власти, предложений работников.
8.2. При планировании улучшения функционирования СУОТ в санатории проводит
ся анализ эффективности функционирования СУОТ, предусматривающий оценку 
следующих показателей:

а) степень достижения целей в области охраны труда;

б) способность СУОТ обеспечивать выполнение обязанностей должностных лиц, 
отраженных в Политике по охране труда;
в) эффективность действий, намеченных в организации на всех уровнях управления 
по результатам предыдущего анализа эффективности функционирования СУОТ;
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г) необходимость изменения СУОТ, включая корректировку целей в области охраны 
труда, перераспределение обязанностей должностных лиц в организации в области 
охраны труда, перераспределение ресурсов работодателя;

д) необходимость изменения критериев оценки эффективности функционирования 
СУОТ.

9. РЕАГИРОВАНИЕ НА АВАРИИ, НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

9.1. С целью обеспечения и поддержания безопасных условий труда, недопущения 
случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в са
натории устанавливается выявление потенциально возможных аварий, порядок дей
ствий в случае их возникновения.
9.2. Порядок действий при возникновении аварии в санатории производится с уче
том существующих и разрабатываемых планов реагирования на аварии и ликвида
ции их последствий, а также необходимость гарантировать в случае аварии:

а) невозобновление работы в условиях аварии;

б) защиту людей, находящихся в рабочей зоне, при возникновении аварии по
средством использования внутренней системы связи и координации действий по 
ликвидации последствий аварии;

в) возможность работников остановить работу и/или незамедлительно покинуть 
рабочее место и направиться в безопасное место;

г) предоставление информации об аварии соответствующим компетентным орга
нам, службам и подразделениям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситу
аций, надежной связи работодателя с ними;

д) оказание первой помощи пострадавшим в результате аварий и несчастных слу
чаев на производстве и при необходимости вызов скорой медицинской помощи 
(или оказание первой помощи при наличии у работодателя здравпункта), выпол
нение противопожарных мероприятий и эвакуации всех людей, находящихся в 
рабочей зоне;
е) подготовку работников для реализации мер по предупреждению аварий, обес
печению готовности к ним и к ликвидации их последствий, включая проведение 
регулярных тренировок в условиях, приближенных к реальным авариям.

9.3.С целью своевременного определения и понимания причин возникновения ава
рий, несчастных случаев и профессиональных заболеваниях в санатории устанавли
вается порядок расследования аварий, несчастных случаев и профессиональных за
болеваний, а также оформления отчетных документов.
9.4.Результаты реагирования на аварии, несчастные случаи и профессиональные за
болевания оформляются в форме акта с указанием корректирующих мероприятий по 
устранению причин, повлекших их возникновение.
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10. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАМИ СУОТ
10.1. Организация управления документами СУОТ в санатории содержит:

-  формы и рекомендации по оформлению локальных нормативных актов и иных 
документов, содержащих структуру системы санатория;

-  обязанности и ответственность в сфере охраны труда для каждого структурно
го подразделения и конкретного исполнителя;

-  процессы обеспечения охраны труда и контроля;

-  необходимые связи между структурными подразделениями, обеспечивающие 
функционирование СУОТ в санатории.

10.2.В ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. 
Глинки» Минобороны России устанавливается порядок разработки, согласования, 
утверждения и пересмотра документов СУОТ, сроки их хранения.
10.3 .В качестве особого вида документов СУОТ, которые не подлежат пересмотру, 
актуализации, обновлению и изменению, устанавливаются контрольно-учетные до
кументы СУОТ (записи):

а) акты и иные записи данных, вытекающие из осуществления СУОТ;

б) журналы учета и акты записей, данных об авариях, несчастных случаях, про
фессиональных заболеваниях;
в) записи данных о воздействиях вредных (опасных) факторов производственной 
среды и трудового процесса на работников и наблюдении за условиями труда и за 
состоянием здоровья работников;

г) результаты контроля функционирования СУОТ.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Положение о СУОТ ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический са
наторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России устанавливает общие требования 
к организации работы по охране труда на основе нормативно-правовых документов, 
принципов и методов управления, направленных на совершенствование деятельно
сти по охране труда.
11.2. Оценку соответствия системы управления охраной труда проводят на основе 
«ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов без
опасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответствия, требо
вания, который устанавливает основные требования и систематизирует процедуры 
принятия решений по оценке соответствия систем управления охраной труда требо
ваниям ГОСТ 12.0.230-2007.
11.3. При разработке данного Положения использованы документы:

25



-  Приказа Министерства труда и социальной зашиты Российской Федерации от 
29 октября 2021 года № 776н «Об утверждении примерного положения о си
стеме управления охраной труда».

-  Национальный стандарт ГОСТ Р 12.0.007-2009 "Система стандартов безопас
ности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требо
вания по разработке, применению, оценке и совершенствованию".

-  Межгосударственный стандарт ГОСТ Р 12.0.230-2007 Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.

-  Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный 
стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охра
ной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007.

-  Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230.2-2015. Система стандартов 
безопасности труда. Системы управления охраной труда. Оценка соответ
ствия. требования.

-  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 "Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения".

11. Разработанные локальные документы по организации работы службы охраны 
труда и техники безопасности ФГБУ «Евпаторийский военный детский клини
ческий санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

12. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются дей
ствующим трудовым законодательством Российской Федерации и иными нор
мативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 

исходя из специфики деятельности ФГБУ «Евпаторийский военный детский кли
нический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

2. Перечень документов в области обеспечения здоровья работников.
3. Перечень документов, формируемых на этапе организации проведения процедур 

на достижение целей в области охраны труда в ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

4. План-график (годовой) организационно-технических мероприятий по охране 
труда, в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени 
Е.П. Глинки» Минобороны России.

5. Перечень записей СУОТ (ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России).

6. Порядок доведения информации об изменениях и вновь вышедших правилах, 
нормах, инструкциях (ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический са
наторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России).
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7. Организация обучения по охране труда. Перечень категорий, обучаемых и про
грамм обучения по охране труда (ФГБУ «Евпаторийский военный детский кли
нический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России).

Начальник службы охраны труда 

и техники безопасности
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ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИЛОЖЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ О 

СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА 
ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» Минобороны России 
(Санаторий)

1. Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью 
работников, исходя из специфики деятельности санатория

2. Перечень документов в области обеспечения здоровья работников

3. Перечень документов, формируемых на этапе организации проведения 
процедур на достижение целей в области охраны труда в ФГБУ 
«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. 
Глинки» Минобороны России

4. План-график (фрагмент) организационно-технических мероприятий по 
охране труда, в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

5. Перечень записей СУОТ

6. Порядок доведения информации об изменениях и вновь вышедших 
правилах, нормах, инструкциях

7. Организация обучения по охране труда. Перечень категорий, обучаемых и 
программ обучения по охране труда

8. Перечень профессий и должностей работников ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П.Глинки» 
Минобороны России, освобожденных от прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте
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Приложение № 1 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, 
исходя из специфики деятельности санатория

Номер
п/п Опасность

Результат
воздействия

опасности
Меры управления

1 о
J 4 6

1

1.1. Опасность падения из-за потери 
равновесия, в том числе при 
спотыкании или подскальзывании, при 
передвижении по скользким 
поверхностям или мокрым полам

травмы; ушибы Во время перемещения визуально контролировать состояние 
покрытия поверхности.

2

1.2. Опасность падения с высоты, в том 
числе из-за отсутствия ограждения, из- 
за обрыва троса, в котлован, в шахту 
при подъеме или спуске при нештатной 
ситуации

травмы; ушибы; 
переломы

Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Общие меры по управлению рисками. Использовать 
предупредительные знаки и таблички. Обеспечить ограждение 
опасной зоны. Во время работы не отвлекаться и не отвлекать 
других.

3
1.3. Опасность падения из-за 
внезапного появления на пути 
следования большого перепада высот

травмы; ушибы; 
переломы, черепно
мозговая травма

Использовать предупредительные знаки и таблички. 
Установить мостки, переходы, поручни в опасных местах.
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4 1.4. Опасность удара травмы; ушибы; 
переломы

Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и 
выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут 
вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на 
безопасности труда.

5

1.5. Опасность быть уколотым или 
проткнутым в результате воздействия 
движущихся колющих частей 
механизмов, машин

травмы; поражение 
мягких тканей

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.

6
1.6. Опасность натыкания на 
неподвижную колющую поверхность 
(острие)

травмы; поражение 
мягких тканей Общие меры по управлению рисками.

7
1.7. Опасность запутаться, в том числе 
в растянутых по полу сварочных 
проводах,тросах, нитях

травмы; поражение 
мягких тканей

Во время перемещения визуально контролировать наличие 
помех на поверхности. Использовать предупредительные знаки 
и таблички. Удобно и устойчиво разместить необходимый 
инвентарь, инструмент и приспособления в соответствии с 
частотой использования и расходования. Работник должен 
лично убедиться в том, что все меры, необходимые для 
обеспечения безопасности предстоящей работы выполнены.

8 1.8. Опасность затягивания или 
попадания в ловушку

травмы; поражение 
мягких тканей; 
ампутация конечностей

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности. Во время работы необходимо быть 
внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не 
отвлекать других
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9 1.9. Опасность затягивания в 
подвижные части машин и механизмов

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы

Не допускать работу оборудования без защитных кожухов. При 
обслуживании вращающихся механизмов не должно быть 
развевающихся частей одежды, которые могут быть захвачены 
движущимися частями механизмов.
Не прикасаться к находящимся в движении механизмам и 
вращающимся частям оборудования.

10
1.10. Опасность наматывания волос, 
частей одежды, средств 
индивидуальной защиты

ухудшение
самочувствия; травмы; 
переломы; черепно
мозговая травма

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Не допускать работу оборудования без защитных кожухов. 
Контролировать и не оставлять без ограждений движущиеся 
части оборудования.

11 1.11. Опасность воздействия жидкости 
под давлением при выбросе (прорыве)

травмы; термический 
ожог

Применять и контролировать применение СИЗ. Периодический 
контроль и проверка оборудования на наличие трещин и 
дефектов. Своевременно проводить испытания оборудования 
на пригодность.

12 1.12. Опасность воздействия газа под 
давлением при выбросе (прорыве)

травмы; поражение 
мягких тканей

Применять и контролировать применение СИЗ. 
Периодический контроль и проверка оборудования на наличие 
трещин и дефектов.
Своевременно проводить испытания оборудования на 
пригодность.

13 1.13. Опасность воздействия 
механического упругого элемента

легкое недомогание; 
ушибы; заражение 
патогенными 
микроорганизмами

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

14
1.14. Опасность травмирования от 
трения или абразивного воздействия 
при соприкосновении

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
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15

1.15. Опасность раздавливания, в том 
числе из-за наезда транспортного 
средства, из-за попадания под 
движущиеся части механизмов, из-за 
обрушения горной породы, из-за 
падения пиломатериалов, из-за падения

травмы; переломы; 
летальный исход

Общие меры по управлению рисками.
Избегать нахождения на пути возможного движения 
транспортных средств.

16 1.16. Опасность падения груза травмы; ушибы; 
переломы

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

17

1.17. Опасность разрезания, отрезания 
от воздействия острых кромок при 
контакте с незащищенными участками 
тела

легкое недомогание; 
ухудшение
самочувствия; травмы; 
поражение мягких 
тканей

Во время работы необходимо быть внимательным, не 
отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других

18

1.18. Опасность пореза частей тела, в 
том числе кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, ножницами, 
острыми кромками металлической 
стружки (при механической обработке 
металлических заготовок и деталей)

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы

Во время работы необходимо быть внимательным, не 
отвлекаться на посторонние работы и не отвлекать других

19
1.19. Опасность от воздействия 
режущих инструментов (дисковые 
ножи, дисковые пилы)

травмы; поражение 
мягких тканей

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

20

1.21. Опасность травмирования, в том 
числе в результате выброса подвижной 
обрабатываемой детали, падающими 
или выбрасываемыми предметами, 
движущимися частями оборудования, 
осколками при обрушении горной 
породы, снегом и (или) льдом, 
упавшими с крыш зданий и сооружений

травмы; поражение 
мягких тканей

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
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21

2.1. Опасность поражения током 
вследствие прямого контакта с 
токоведущими частями из-за касания 
незащищенными частями тела деталей, 
находящихся под напряжением

травмы; поражение 
электротоком; 
летальный исход

Следить, чтобы кабель (шнур) электроинструмента был 
защищен от случайного повреждения.
Запрещено наступать на переносимые электрические провода, 
кабеля, лежащие на полу, земле.
Для предупреждения работников о возможности поражения 
электрическим током на участках работы должны быть 
вывешены предупредительные надписи, плакаты и знаки. 
Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать и 
контролировать соблюдение правил безопасности.

22

2.2. Опасность поражения током 
вследствие контакта с токоведущими 
частями, которые находятся под 
напряжением из-за неисправного 
состояния (косвенный контакт)

ухудшение
самочувствия; травмы Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

23 2.3. Опасность поражения 
электростатическим зарядом

переутомление;
поражение
электротоком

Проверять наличие и исправность заземления 
электрооборудования.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

24
2.4. Опасность поражения током от 
наведенного напряжения на рабочем 
месте

ухудшение 
самочувствия; 
поражение мягких 
тканей

Рабочее место должно быть экранировано и заземлено.

25 2.5. Опасность поражения вследствие 
возникновения электрической дуги

ухудшение 
самочувствия; 
поражение мягких 
тканей; поражение 
электротоком; 
термический ожог

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
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3.1. Опасность ожога при контакте 
незащищенных частей тела с 
поверхностью предметов, имеющих 
высокую температуру

ухудшение 
самочувствия; 
термический ожог; 
перегрев; раздражение 
кожных покровов

Применять и контролировать применение СИЗ. Перед началом 
работ убедиться, что оборудование, имеет температуру не 
выше 30 градусов. Для измерения температуры поверхностей 
использовать бесконтактный термометр.

27

3.2. Опасность ожога от воздействия на 
незащищенные участки тела 
материалов, жидкостей или газов, 
имеющих высокую температуру

термический ожог
Применять и контролировать применение СИЗ.
Запрещается проверять температуру материалов, жидкостей и 
газов путем контакта с кожей.

28

3.4. Опасность теплового удара при 
длительном нахождении на открытом 
воздухе при прямом воздействии лучей 
солнца на незащищенную поверхность 
головы

переутомление;
ухудшение
самочувствия; тепловой 
удар

Для обеспечения оптимальной работоспособности и 
сохранения здоровья профессиональных пользователей на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться 
регламентированные перерывы. Рекомендовано установить в 
помещении кондиционер. При работе в условиях повышенных 
температур необходимо использовать специальные СИЗ.

29

3.5. Опасность теплового удара от 
воздействия окружающих поверхностей 
оборудования, имеющих высокую 
температуру

ухудшение 
самочувствия; 
перегрев; тепловой 
удар

Применять и контролировать применение СИЗ. Следить за 
соблюдением режима труда и отдыха. Работать в опасной зоне 
только под наблюдением. При первых признаках ухудшения 
самочувствия покинуть опасную зону.

30
3.6. Опасность теплового удара при 
длительном нахождении вблизи 
открытого пламени

ухудшение
самочувствия; тепловой 
удар

Следить за соблюдением режима труда и отдыха.
Работать в опасной зоне только под наблюдением.
При первых признаках ухудшения самочувствия покинуть 
опасную зону.

31
3.7. Опасность теплового удара при 
длительном нахождении в помещении с 
высокой температурой воздуха

переутомление;
ухудшение
самочувствия; тепловой 
удар

Для обеспечения оптимальной работоспособности и 
сохранения здоровья профессиональных пользователей на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться 
регламентированные перерывы. Рекомендовано установить в 
помещении кондиционер.

32 3.8. Ожог роговицы глаза
поражение органов 
зрения; снижение 
остроты зрения

Применять и контролировать применение СИЗ. 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
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3.9. Опасность от воздействия на 
незащищенные участки тела 
материалов, жидкостей или газов, 
имеющих низкую температуру

ухудшение
самочувствия;
обморожение

Для обеспечения оптимальной работоспособности и 
сохранения здоровья профессиональных пользователей на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться 
регламентированные перерывы.

34 4.1. Опасность воздействия 
пониженных температур воздуха

переохлаждение;
обморожение

При работе в помещении с пониженной температурой воздуха 
необходимо использовать утепленные СИЗ.
Необходимо предусмотреть помещение для обогрева и отдыха. 
Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

35 4.2. Опасность воздействия 
повышенных температур воздуха

переутомление;
ухудшение
самочувствия; тепловой 
удар

Для обеспечения оптимальной работоспособности и 
сохранения здоровья профессиональных пользователей на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться 
регламентированные перерывы.

36 4.3. Опасность воздействия влажности

переутомление;
ухудшение
самочувствия;
профессиональные
заболевания

Для обеспечения оптимальной работоспособности и 
сохранения здоровья профессиональных пользователей на 
протяжении рабочей смены должны устанавливаться 
регламентированные перерывы.

37 4.4. Опасность воздействия скорости 
движения воздуха

ухудшение 
самочувствия; 
переохлаждение; 
раздражение слизистых 
оболочек и 
дыхательных путей

Применять и контролировать применение СИЗ. 
Следить за соблюдением режима труда и отдыха.

38 5.1. Опасность недостатка кислорода в 
замкнутых технологических емкостях

ухудшение 
самочувствия; 
отравление; летальный 
исход

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Работать в опасной зоне только под наблюдением. При первых 
признаках ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.

39
5.2. Опасность недостатка кислорода 
из-за вытеснения его другими газами 
или жидкостями

ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания; отравление; 
летальный исход

Применять и контролировать применение СИЗ. Работать в 
опасной зоне только под наблюдением. При первых признаках 
ухудшения самочувствия покинуть опасную зону.
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40 7.1. Опасность от контакта с 
высокоопасными веществами

ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. 
Рабочее место должно быть оборудовано местной вентиляцией.

41
7.2. Опасность от вдыхания паров 
вредных жидкостей, газов, пыли, 
тумана, дыма

ухудшение 
самочувствия; 
заболевания органов 
дыхания

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. 
Соблюдать режим труда и отдыха. Применение работником 
СИЗ. Рекомендовано установить приточно-вытяжную 
вентиляцию.

42

7.3. Опасность веществ, которые 
вследствие реагирования со щелочами, 
кислотами, аминами, диоксидом серы, 
тиомочевинной, солями металлов и 
окислителями могут способствовать 
пожару и взрыву

ухудшение 
самочувствия; 
химический ожог; 
раздражение кожных 
покровов

Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить 
обучение безопасным методам выполнения работ.

43 7.4. Опасность образования токсичных 
паров при нагревании

переутомление; 
ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания; раздражение 
кожных покровов; 
кожные заболевания; 
заболевания органов 
дыхания

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.

44 7.5. Опасность воздействия на кожные 
покровы смазочных масел

раздражение кожных 
покровов

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.

45
7.6. Опасность воздействия на кожные 
покровы чистящих и обезжиривающих 
веществ

легкое недомогание; 
раздражение кожных 
покровов

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.

46 8.1. Опасность воздействия пыли на 
глаза

ухудшение 
самочувствия; 
снижение остроты 
зрения

Регулярные медосмотры, соблюдение режима труда и отдыха, 
при необходимости реабилитация.
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47 8.2. Опасность повреждения органов 
дыхания частицами пыли

ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания; раздражение 
слизистых оболочек и 
дыхательных путей

Общие меры по управлению рисками. 
Применять и контролировать применение СИЗ.

48 8.3. Опасность воздействия пыли на 
кожу

раздражение кожных 
покровов

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить 
работников сменными комплектами спец одежды.

49
8.5. Опасности воздействия воздушных 
взвесей вредных химических веществ

ухудшение 
самочувствия; 
заболевания органов 
дыхания

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. 
Обеспечить эффективную работу приточно-вытяжной 
вентиляции.
Применять и контролировать применение СИЗ. Соблюдать 
режим труда и отдыха.

50

8.7. Опасность воздействия на органы 
дыхания воздушных смесей, 
содержащих чистящие и 
обезжиривающие вещества

ухудшение
самочувствия;
отравление;
раздражение слизистых 
оболочек и 
дыхательных путей

Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. 
Применять и контролировать применение СИЗ.

51

9.1. Опасность из-за воздействия 
микроорганизмов-продуцентов, 
препаратов, содержащих живые клетки 
и споры микроорганизмов

легкое недомогание;
ухудшение
самочувствия;
заражение
патогенными
микроорганизмами

Применение работником СИЗ. Дезинфекция оборудования. 
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях. 
Обучение безопасным методам проведения работ.

52 9.2. Опасность из-за контакта с 
патогенными микроорганизмами

ухудшение 
самочувствия; 
раздражение слизистых 
оболочек и 
дыхательных путей;

Применение работником СИЗ. Дезинфекция рабочего места. 
Работы осуществлять в хорошо проветриваемых помещениях.
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заболевания органов 
дыхания

53 9.3. Опасности из-за укуса 
переносчиков инфекций

ухудшение
самочувствия

Применение и контроль применения СИЗ. Применение 
репеллентов.
Вакцинация работников из группы риска.

54 10.1. Опасность, связанная с 
перемещением груза вручную

переутомление; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха.
Переносить грузы весом не свыше 10 кг для женщин и не выше 
30 кг для мужчин, а вдвоем не свыше 20 кг и 60 кг 
соответственно. Чередовать с другой работой. Для 
перемещения грузов свыше указанного веса использовать 
тележки.

55 10.2. Опасность от подъема тяжестей, 
превышающих допустимый вес

переутомление; 
ухудшение 
самочувствия; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Соблюдать установленные режимы труда и отдыха. 
Переносить грузы весом не более 10 кг для женщин и не более 
15 кг для мужчин, а вдвоем не более 20 кг и 30 кг 
соответственно. Для перемещения грузов свыше указанного 
веса использовать тележки. Обеспечить обучение безопасным 
методам выполнения работ.

56 10.3. Опасность, связанная с наклонами 
корпуса

переутомление; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные 
режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 
работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, 
шеи, рук, туловища, ног.

57 10.4. Опасность, связанная с рабочей 
позой переутомление

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные 
режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 
работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, 
шеи, рук, туловища, ног.
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58
10.5. Опасность вредных для здоровья 
поз, связанных с чрезмерным 
напряжением тела

переутомление; легкое 
недомогание; 
ухудшение 
самочувствия; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные 
режимом рабочего времени, регламентированные перерывы в 
работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, 
шеи, рук, туловища, ног.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

59
10.6. Опасность физических перегрузок 
от периодического поднятия тяжелых 
узлов и деталей машин

ухудшение
самочувствия; травмы; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Разовый подъем груза без перемещения: не более 50 кг для 
мужчин, а при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): 
не более 10 кг для женщин и не более 30 кг для мужчин.

60 10.7. Опасность психических нагрузок, 
стрессов переутомление Общие меры по управлению рисками

61 10.8. Опасность перенапряжения 
зрительного анализатора

переутомление; 
снижение остроты 
зрения

Общие меры по управлению рисками

62

11.1. Опасность повреждения 
мембранной перепонки уха, связанная с 
воздействием шума высокой 
интенсивности

ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
слуха; снижение слуха

Применять и контролировать применение СИЗ. 
Использование рациональных режимов труда и отдыха 
работников. Контроль за поддержанием допустимых условий 
труда и состоянием здоровья работающих.

63
11.2. Опасность, связанная с 
возможностью не услышать звуковой 
сигнал об опасности

травмы

Использование рациональных режимов труда и отдыха 
работников. Контроль за поддержанием допустимых условий 
труда и состоянием здоровья работающих.
Не допускается работать одному в помещении.
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64
12.1. Опасность от воздействия 
локальной вибрации при использовании 
ручных механизмов

легкое недомогание; 
профессиональные 
заболевания; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Общие меры по управлению рисками.

65 12.2. Опасность, связанная с 
воздействием общей вибрации

ухудшение 
самочувствия; 
профессиональные 
заболевания; 
заболевания опорно
двигательного аппарата

Общие меры по управлению рисками.

66 13.1. Опасность недостаточной 
освещенности в рабочей зоне

травмы; снижение 
остроты зрения

Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем 
месте, при необходимости использовать переносные источники 
света.
Использовать в работе индивидуальные беспроводные 
источники света с креплением на спец одежду.

67 13.2. Опасность повышенной яркости 
света

переутомление; 
поражение органов 
зрения; снижение 
остроты зрения

Общие меры по управлению рисками.
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.

68 13.3. Опасность пониженной 
контрастности

переутомление; 
поражение органов 
зрения

Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем 
месте, при необходимости использовать переносные источники 
света.

69 14.2. Опасность, связанная с 
воздействием электростатического поля

ухудшение 
самочувствия; 
поражение мягких 
тканей; поражение 
электротоком

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные 
режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 
работе.

70
14.4. Опасность, связанная с 
воздействием электрического поля 
промышленной частоты

переутомление;
поражение
электротоком

Проверять наличие и исправность заземления 
электрооборудования.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
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71
14.5. Опасность, связанная с 
воздействием магнитного поля 
промышленной частоты

переутомление;
ухудшение
самочувствия

Проверять наличие и исправность заземления 
электрооборудования.
Рабочее место должно быть экранировано и заземлено. 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.

72 14.6. Опасность от электромагнитных 
излучений

переутомление; легкое
недомогание;
ухудшение
самочувствия;
профессиональные
заболевания

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные 
режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 
работе и выполнять рекомендованные упражнения для глаз, 
шеи, рук, туловища, ног.

73 14.7. Опасность, связанная с 
воздействием лазерного излучения

ухудшение 
самочувствия; 
термический ожог; 
поражение органов 
зрения; раздражение 
кожных покровов

Общие меры по управлению рисками.
Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

74
14.8. Опасность, связанная с 
воздействием ультрафиолетового 
излучения

поражение органов 
зрения; раздражение 
кожных покровов; 
снижение остроты 
зрения

Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Использовать предупредительные знаки и таблички.

75
15.2. Опасность, связанная с 
воздействием рентгеновского 
излучения

переутомление; легкое
недомогание;
ухудшение
самочувствия;
профессиональные
заболевания

Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и 
соблюдать режимы труда и отдыха; соблюдать установленные 
режимом рабочего времени регламентированные перерывы в 
работе, использовать установленные средства индивидуальной 
и коллективной защиты.

76 16.1. Опасность укуса

ухудшение
самочувствия; травмы; 
поражение мягких 
тканей

Регулярные медосмотры. Соблюдение режима труда и отдыха, 
при необходимости реабилитация.
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77 16.2. Опасность разрыва
травмы; ампутация 
конечностей; 
летальный исход

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

78 16.3. Опасность раздавливания
ухудшение
самочувствия; травмы; 
ушибы; переломы

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

79 16.5. Опасность воздействия выделений

легкое недомогание; 
ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания; раздражение 
слизистых оболочек и 
дыхательных путей; 
раздражение кожных 
покровов

Применять и контролировать применение СИЗ. 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.

80 17.1. Опасность укуса
переутомление; 
раздражение кожных 
покровов

Применять и контролировать применение СИЗ. 
Применение репеллентов.

81 17.3. Опасность инвазий гельминтов ухудшение
самочувствия

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Применять и контролировать применение СИЗ.

82
18.1. Опасность воздействия пыльцы, 
фитонцидов и других веществ, 
выделяемых растениями

ухудшение
самочувствия

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

83 18.2. Опасность ожога выделяемыми 
растениями веществами

ухудшение
самочувствия

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.

84 18.3. Опасность пореза растениями ухудшение
самочувствия

Применять и контролировать применение СИЗ.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ.
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85 19.1. Опасность утонуть в водоеме

ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания; летальный 
исход

Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Обеспечить работников сертифицированными спасательными 
средствами в необходимом количестве.

86
20.1. Опасности выполнения 
электромонтажных работ на столбах, 
опорах высоковольтных передач

травмы; переломы; 
летальный исход

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Применять и контролировать применение СИЗ. Обеспечить 
работников сертифицированными спасательными средствами в 
необходимом количестве.

87

20.3. Опасность выполнения 
кровельных работ на крышах, имеющих 
большой угол наклона рабочей 
поверхности

травмы; ушибы; 
переломы

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Обеспечить работников сертифицированными спасательными 
средствами в необходимом количестве.

88 20.6. Опасность, связанная с 
выполнением работ в туннелях

травмы; ушибы; 
переломы; черепно
мозговая травма

Обеспечить необходимый уровень освещения на рабочем 
месте, при необходимости использовать переносные источники 
света.
Использовать в работе индивидуальные беспроводные 
источники света с креплением на спец одежду.

89
21.6. Опасность, связанная с допуском 
работников, не прошедших подготовку 
по охране труда

травмы
Общие меры по управлению рисками.
Контролировать сроки проведения инструктажей по охране 
труда.

90
22.1. Опасность от вдыхания дыма, 
паров вредных газов и пыли при 
пожаре

ухудшение 
самочувствия; 
поражение органов 
дыхания; отравление

Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной 
безопасности.
Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а 
также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя.
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91 22.2. Опасность воспламенения

термический ожог; 
отравление;
раздражение слизистых 
оболочек и 
дыхательных путей

Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а 
также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя. Соблюдать и контролировать 
соблюдение правил пожарной безопасности.

92 22.3. Опасность воздействия открытого 
пламени

ухудшение 
самочувствия; 
поражение мягких 
тканей; термический 
ожог; перегрев; 
раздражение кожных 
покровов

Применение первичных средств пожаротушения. Наличие 
средств оповещения и связи. Отработка планов эвакуации. 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной 
безопасности. Обеспечить объект защиты огнетушителями по 
нормам, а также обеспечивает соблюдение сроков их 
перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 
указанных в паспорте огнетушителя. Применять и 
контролировать применение СИЗ.

93
22.4. Опасность воздействия 
повышенной температуры окружающей 
среды

ухудшение 
самочувствия; 
перегрев; тепловой 
удар

При работе в условиях повышенных температур необходимо 
использовать специальные СИЗ.
Следить за соблюдением режима труда и отдыха. Соблюдать и 
контролировать соблюдение правил пожарной безопасности. 
Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а 
также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя.

94
22.7. Опасность воздействия осколков 
частей разрушившихся зданий, 
сооружений, строений

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы

Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной 
безопасности.
Обеспечить объект защиты огнетушителями по нормам, а 
также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 
освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя.

95 23.2. Опасность обрушения наземных 
конструкций

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы

Избегать нахождения на пути возможного падения осколков 
зданий и сооружений в случае разрушения.
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96 24.1. Опасность наезда на человека

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы; летальный 
исход

Общие меры по управлению рисками. Соблюдать ПДД, 
периодически проводить мероприятия по проверке знаний и 
выполнения ПДД. Избегать нахождения на пути возможного 
движения транспортных средств. Во время работы необходимо 
быть внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и 
не отвлекать других.

97 24.2. Опасность падения с 
транспортного средства

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы

Своевременно очищать грязь, снег и лед с подножек. Не 
допускать попадания на них масла и топлива. Запрещается 
одновременно отрывать от поручней обе руки. Во время 
работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться на 
посторонние работы и не отвлекать других

98

24.3. Опасность раздавливания 
человека, находящегося между двумя 
сближающимися транспортными 
средствами

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы; ампутация 
конечностей; 
летальный исход

Начинать движение автомобиля только убедившись в 
отсутствии помех на пути движения.
Избегать нахождения на пути возможного движения 
транспортных средств. Во время работы необходимо быть 
внимательным, не отвлекаться на посторонние работы и не 
отвлекать других.

99
24.4. Опасность опрокидывания 
транспортного средства при нарушении 
способов установки и строповки грузов

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы; летальный 
исход

Общие меры по управлению рисками.

100

24.5. Опасность от груза, 
перемещающегося во время движения 
транспортного средства, из-за 
несоблюдения правил его укладки и 
крепления

травмы Обеспечить обучение безопасным методам выполнения работ. 
Допускать к работе только обученных специалистов.

101
24.6. Опасность травмирования в 
результате дорожно-транспортного 
происшествия

ухудшение
самочувствия; травмы; 
переломы

Соблюдать ПДД, периодически проводить мероприятия по 
проверке знаний и выполнения ПДД.
Обозначать место проведения работ на проезжей части в 
соответствии с требованиями безопасности.
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102
24.7. Опасность опрокидывания 
транспортного средства при 
проведении работ

травмы; поражение 
мягких тканей; 
переломы; летальный 
исход

Руководствоваться требованиями и указаниями, изложенными 
в правилах по эксплуатации специальной техники.

103 26.1. Опасность насилия от враждебно 
настроенных работников

переутомление; 
травмы; ушибы; 
поражение мягких 
тканей

Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и 
выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут 
вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на 
безопасности труда.

104 26.2. Опасность насилия от третьих лиц

переутомление; 
травмы; ушибы; 
поражение мягких 
тканей

Во время работы нужно быть вежливым, вести себя спокойно и 
выдержанно, избегать конфликтных ситуаций, которые могут 
вызвать нервно-эмоциональное напряжение и отразиться на 
безопасности труда.

105 27.4. Опасность воздействия высокого 
давления при взрыве

травмы; летальный 
исход

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.

106 27.5. Опасность ожога при взрыве термический ожог; 
летальный исход

Соблюдать и контролировать соблюдение правил 
безопасности.
Применять и контролировать применение СИЗ.

107

28.1. Опасность, связанная с 
несоответствием средств 
индивидуальной защиты 
анатомическим особенностям человека

переутомление; легкое 
недомогание; 
ухудшение 
самочувствия

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать 
внимание на особенности использования.

108
28.2. Опасность, связанная со 
скованностью, вызванной применением 
средств индивидуальной защиты

переутомление;
ухудшение
самочувствия; ушибы; 
раздражение кожных 
покровов;заболевания 
опорно-двигательного 
аппарата

При выдаче СИЗ проводить тщательный подбор, обращать 
внимание на особенности использования.
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Приложение № 2 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ РАБОТНИКОВ

I. Наблюдение за состоянием здоровья работников:

1. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности".

2. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87», утв. Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 
№ 782.

3. СП 2.2.3670-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
труда". Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
от 2 декабря 2020 года N 40.

4. Постановление Правительства РФ от 1 июня 2021 года N 852 «О 
лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной 
деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими 
организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково") и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

5. Письмо Минздрава РФ от 15.12.2002 № 02-5-08/20-АР602 "О нормативных 
актах, регламентирующих деятельность здравпунктов".

6. СанПиН 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденный 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
декабря 2020 года N 44

7. Приказ Минздрава России от 15 декабря 2020 года N 1331 н «Об утверждении 
требований к комплектации медицинскими изделиями аптечки для оказания 
первой помощи работникам».

8. Методические рекомендации MP3.5.1.0113- 16. Использование перчаток для 
профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, в 
медицинских организациях.
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II. Режимы труда и отдыха работников:

1. Постановление Правительства от 10.12.2002 № 877 «Об особенностях режима 
рабочего времени и времени отдыха отдельных категорий работников, 
имеющих особый характер работы»

2. МР 2.2.9.2311-07 «2.2.9 Состояние здоровья работающих в связи с состоянием 
производственной среды. Профилактика стрессового состояния работников 
при различных видах профессиональной деятельности», утвержденных 
Главным государственным санитарным врачом РФ от 18.12.2007.

3. МР 2.2.7.2129-06 «2.2.7. Физиология труда и эргономика. Режимы труда и 
отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в 
неотапливаемых помещениях», утвержденных Главным государственным 
санитарным врачом РФ 19.09.2006.

4. МР 2.2.8.0017-10 «2.2.8. Гигиена труда. Средства коллективной и 
индивидуальной защиты. Режимы труда и отдыха работающих в нагревающем 
микроклимате в производственном помещении и на открытой местности в 
теплый период года. Методические рекомендации» (утв. Главным 
государственным санитарным врачом РФ 28.12.2010).

5. Приказ Минтруда и соцзащиты РФ от 4 августа 2014 года N 515 "Об 
утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедеятельности".

6. Санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение работников 
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021)

7. СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная 
редакция СНиП 31-06-2009» (утв. приказом Минрегиона России от 
29.12.2011 № 635/10 (ред. от 17.09.2019).

8. СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания. Актуализированная 
редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 
782).

9. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
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Приложение № 3 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ФОРМИРУЕМЫХ НА ЭТАПЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУР НА 

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

I. Процедура подготовки работников в сфере охраны труда

1. Положение об организации обучения, проверки знаний по охране труда и стажировки на 
рабочем месте в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени 
Е.П. Глинки» Минобороны России.

2. Положение об организации проведения инструктажей по охране труда в ФГБУ 
«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 
Минобороны России:

-  программы обучения по охране труда работников в ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России;

-  программы проведения инструктажей по охране труда в ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

3. Приказ о создании постоянно действующей комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда работников.

4. Приказ о порядке проведения обучения и инструктажей работников ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России по 
охране труда на текущий год и утверждении документов:

-  перечень профессий (должностей) работников ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России, 
проходящих подготовку по охране труда;

-  плана-графика обучения и проверки знаний по охране труда руководителей 
подразделений и членов комиссии по проверке знаний требований по охране труда 
ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.Г1. 
Глинки» Минобороны России на 2022 - 2025 год;

-  перечня профессий (должностей) работников, подлежащих проведению 
инструктажей по охране труда в ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

-  перечня профессий (должностей) работников, освобождённых от первичного 
инструктажа на рабочем месте;

-  перечня видов работ и профессий, требующих предварительного медицинского 
осмотра работников перед приёмом на работу;

-  приказ о назначении ответственных лиц за соблюдение требований охраны труда в 
структурных подразделениях санатория;
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5. Перечень (реестр) инструкций по охране труда для работников ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

II. Процедура организации и проведения оценки условий труда

1. Приказ об организации и проведении СОУТ (состав комиссии по проведению СОУТ, 
распределение полномочий и ответственности между членами комиссии):

-  план-график проведения специальной оценки условий труда (СОУТ) на рабочих 
местах в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени 
Е.П. Глинки» Минобороны России.

-  перечень рабочих мест, подлежащих проведению СОУТ в ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

2. Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда.

3. Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда (с 
указанием количества рабочих мест и численность занятых на них работников по классам 
(подклассам) условий труда из числа рабочих мест.

4. Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда.

5. Итоговый протокол заседания комиссии по результатам специальной оценки условий труда на
рабочих местах ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П.
Глинки» Минобороны России.

6. Декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны
труда ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки»
Минобороны России.

III. Процедура выявления опасностей травмирования работников и оценки их уровня 
профессиональных рисков

1. Приказ об организации работ, назначении ответственных лиц за выполнение мероприятий в 
рамках оценки профессиональных рисков.

2. План-график проведения работ по идентификации опасностей и оценке рисков.

3. Перечень рабочих мест, на которых проводится идентификация опасностей и оценка 
профессиональных рисков в подразделении.

4. Анкеты или опросные листы.

IV. Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников

1. Приказ об организации проведения предварительных при поступлении на работу и 
периодических медицинских осмотров.

2. Контингент лиц, подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим 
медицинским осмотрам.

3. Поименный список лиц, подлежащих обязательным при приеме на работу и периодическим 
медицинским осмотрам.

4. Направление на медицинский осмотр.

5. Заключительный акт (ответственное должностное лицо -  главная медицинская сестра 
санатория) по результатам периодического медицинского осмотра работников ФГБУ
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«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» 
Минобороны России

Процедуры, направленные на достижение целей в области охраны труда

1. Перечень должностей и профессий, работа в которых дает право на бесплатное получение 
лечебно-профилактического питания (при наличии списка должностей).

Ответственное должностное лицо -  специалист службы охраны труда и техники 
безопасности.

2. Об обеспечении работников ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России бесплатными смывающими и 
обезвреживающими средствами.

Ответственное должностное лицо -  начальник отделения вещевого снабжения.

3. Перечень профессий и должностей, работники которых имеют право на бесплатное 
получение специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты (далее - СИЗ) в соответствии с действующими типовыми нормами.

Ответственное должностное лицо -  начальник отделения вещевого снабжения.

4. Приказ “Об утверждении Плана-графика выполнения мероприятий по производственному 
контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий в ФГБУ "ЕВДКС им. Е.П. Глинки" Минобороны России 
на 2022 - 2025 гг”.

Ответственное должностное лицо -  главная медицинская сестра санатория.

5. Положение "Об организации и проведении технического обслуживания и ремонта зданий, 
сооружений, их элементов, инженерных систем и оборудования ФГБУ "ЕВДКС им. Е.П. 
Глинки" Минобороны России.

Ответственное должностное лицо -  начальник отдела материально-технического 
обеспечения.

6. Акты, справки и протоколы проведения контроля состояния производственных факторов на 
рабочих местах.

Ответственное должностное лицо -  главная медицинская сестра санатория.

7. Акты, справки и протоколы проведения контроля за факторами окружающей среды. 

Ответственное должностное лицо -  инженер (по охране окружающей среды).

8. Документы по испытаниям сопротивления изоляции и параметров вентиляционных систем. 

Ответственное должностное лицо -  начальник электрохозяйства.

9. Наличие договоров на проведение дератизационных, дезинфекционных и
дезинсекционных мероприятий, договоры на вывоз отходов с контейнерной площадки.

Ответственное должностное лицо -  врач-эпидемиолог, инженер (по охране окружающей 
среды).

10. Наличие договоров на проведение инструментальных исследований по
производственному контролю соблюдения санитарных правил и выполнения санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий в ФГБУ "ЕВДКС им. Е.П. 
Глинки" Минобороны России.

Ответственное должностное лицо -  главная медицинская сестра санатория, врач- 
эпидемиолог.



Приложение № 4 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

ПЛАН-ГРАФИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
________ТРУДА В ФГБУ "ЕВДКС ИМ. Е.П. ГЛИНКИ" МИНОБОРОНЫ РОССИИ________

ПЛАН-ГРАФИК
Организационно-технических мероприятий по охране труда в ФГБУ "Евпаторийский военный детский 

клинический санаторий имени Е.П. Глинки" Минобороны России (годовой)

План-график организационно-технических мероприятий по охране труда
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№
пи

Наименование
мероприятий Ответственный

1. Организационные мероприятия. Планирование, подготовка нормативно-правовых и методических
_________________ материалов по ОТ_______________________________________

Направление на 
обязательный 
предварительный 
медицинский осмотр

Нач. отдела кадров

При приеме на работу

Вводный инструктаж 
по охране труда

Служба охраны 
труда и техники 
безопасности

По мере необходимости, при приеме на работу

Первичный инструктаж 
по охране труда на 
рабочем месте_________
Повторный
Внеплановый
Целевой
инструктаж по охране 
труда_________________

Руководители
структурных
подразделений

По мере необходимости, при приеме на работу

По мере необходимости, не реже одного раза в 6 месяцев

Обучение и проверка 
знаний по охране труда

Инспектор службы 
охраны труда и 
техники 
безопасности 
Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности

По мере необходимости  
Один раз в 3 года - специалисты, вновь принятые - в течение 

1 месяца, все работники - не реже 1 раза в год

Периодический 
медицинский осмотр 
работников

Главная
медицинская сестра

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 28.01.2021 № 
29н,
2. Приказ Минтруда России № 988н, Минздрава России № 
1420н от 31.12.2020 г. ежегодно

Обязательные 
психиатрические 
освидетельствования 
отдельных категорий 
сотрудников санатория

Главная
медицинская сестра

Постановление Правительства РФ от 23.09.2002 г. № 695 «О 
прохождении обязательного психиатрического 
освидетельствования работниками, осуществляющими 
отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, 
связанную с источниками повышенной опасности (с 
влиянием вредных веществ и неблагоприятных 
производственных факторов), а также работающими в 
условиях повышенной опасности»; Перечень медицинских 
психиатрических противопоказаний для осуществления 
отдельных видов профессиональной деятельности и 
деятельности, связанной с источником повышенной 
опасности, утверждённым постановлением 11равигельства
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РФ от 28.04.1993 г. № 3 7 7
Разработка и
выполнение программы
производственного
контроля за
соблюдением
санитарных-
противоэпидемических
(профилактических)
мероприятий

Главная
медицинская сестра 
Врач-эпидем иолог

СП 2.2.3670-20 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к условиям труда»;
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 
водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым 
помещениям, эксплуатации производственных, 
общественных помещений, организации и проведению 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий»;
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней»

Обеспечение
работников
спецодеждой,
спецобувью и другими
средствами
индивидуальной
защиты

Нач. отд. вещевого
снабжения
Руководители
структурных
подразделений

По мере необходимости

Организация планово
предупредительного 
ремонта зданий и 
сооружений

Начальник отдела 
материально- 
технического 
обеспечения

Два раза в год: весной и осенью 
Ежегодно

Специальная оценка 
условий труда

Служба охраны
труда и техники
безопасности
Председатель
первичной
профсоюзной
организации

Один раз в 5 лет

Подготовка к 
отопительному сезону

Нач.теплохозяйства 
Начальник отдела 
материально- 
технического 
обеспечения 
Нач. котельной

Ежегодно перед началом отопительного сезона

Выполнение правил 
пожарной безопасности

Инструктор по
противопожарной
профилактике

По мере необходимости

Выполнение правил 
электробезопас ности

Начальник 
электрохозя йства

По мере необходимости

2. Переиздание приказов по охране труда
1 Об утверждении и 

введении Плана- 
графика в ... на 
текущий год

2 О порядке проведения 
обучения по охране 
труда в ... на текущий 
год

3 Проекты и 
согласование НД по 
охране труда 
подразделений 
(приказы, 
распоряжения, 
программы, 
инструкции)

Постоянно
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Приложение № 5 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

ПЕРЕЧЕНЬ записей СУОТ

1. Протоколы заседаний комиссии по проверке знаний требований охраны труда 
работников.

2. Журналы, в которых ведутся:

-  регистрация вводного инструктажа по охране труда;
-  регистрация первичных (периодических, внеплановых), целевых 

инструктажей на рабочем месте;

-  регистрация вводного инструктажа по охране труда для подрядных 
организаций и других лиц, находящихся на территории работодателя;

-  учет инструкций по охране труда для работников;

-  учет выдачи инструкций по охране труда работникам,

-  регистрации несчастных случаев на производстве;

-  другие журналы, предусмотренные нормативными правовыми актами по 
охране труда.

3. Карточки выдачи средств индивидуальной защиты, смывающих и 
обезвреживающих средств.

4. Заключения о прохождении работниками предварительных, периодических и 
других медицинских осмотров (обследований).

5. Результаты специальной оценки условий труда.
6. Результаты текущего, реагирующего контроля.

7. Результаты анализа функционирования системы управления охраной труда.

8. Результаты оценки рисков на рабочих местах.
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Приложение № 6 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ И ВНОВЬ 
ВЫШЕДШИХ ПРАВИЛАХ, НОРМАХ, ИНСТРУКЦИЯХ

1. Вновь вышедшие технические регламенты, инструкции и положения 
доводятся до сведения работников службой охраны труда и техники 
безопасности на совещаниях или путём проведения занятий с руководителями 
структурных подразделений.

2. По вновь вышедшим нормам и правилам проводится внеочередная проверка 
знаний.

3. При выходе изменений или дополнений к НПА -  руководитель структурного 
подразделения организует проведение внепланового инструктажа работников 
в подразделениях, с оформлением его проведения в журнале инструктажа на 
рабочем месте.

4. При необходимости, внеочередная проверка знаний назначается приказом по 
организации с установлением сроков ее проведения.
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Приложение №  7 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЕМЫХ И ПРОГРАММ ОБУЧЕНИЯ ПО
ОХРАНЕ ТРУДА

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЕМЫХ И ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ
ТРУДА

В ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 
имени Е.П. Глинки» Минобороны России

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Нормативно-правовой основой организации обучения работников по 

охране труда являются документы:
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ (ТК 
РФ)

-  Постановление Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 
2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и 
проверки знаний требований охраны труда работников организаций» до 01 
сентября 2022. С 01.09.2022 г. Постановление Правительства РФ №2464 от 
24.12.2021 -  «О порядке обучения по охране труда и проверки знания 
требований охраны труда (вместе с «Правилами обучения по охране труда и 
проверки знания требований охраны труда»)».

-  Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 12.0.004-2015 "Система 
стандартов безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. 
Общие положения", введен в действие с 01 марта 2017 г. протоколом 
Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации от 
10 декабря 2015 г. № 48-2015.

1.2. В основу системы обучения безопасности труда и обучения по охране 
труда, положена система дифференцирования видов обучения для различных групп 
(отдельных категорий) обучаемых по содержанию, длительности и формам 
организации обучения с учетом потребностей обеспечения безопасности трудовой 
деятельности работников (п. 4.2. ГОСТ 12.0.004-2015 "Система стандартов 
безопасности труда. Организация обучения безопасности труда. Общие положения".
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I. ГРУППЫ ЛИЦ (далее -  категория обучаемых), КОТОРЫЕ
ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА в ФГБУ 

«Евпаторийский военный детский клинический санаторий имени Е.П.
Глинки» Минобороны России:

-  руководители всех уровней, занятые управлением, в том числе безопасностью и 
(или) охраной труда;

-  специалисты всех уровней;

-  лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом труда, 
безопасным выполнением своей трудовой функции.

II. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Категория обучаемых: Руководители всех уровней, занятые управлением, в том 
числе безопасностью и (или) охраной труда ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России
(обучающиеся в учебных организациях).
(Руководители организаций, заместители руководителей организаций, курирующие 
вопросы охраны труда, руководители, специалисты, инженерно-технические 
работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение работ на 
рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и 
технический надзор за проведением работ, специалисты и работники, на которых 
работодателем возложены обязанности организации работы по охране труда, члены 
комитетов (комиссий) по охране труда, члены комиссий по проверке знаний 
требований охраны труда организаций).

Перечень должностей

№ пп Служба (подразделение) Должность

1. Медицинская часть (с медицинским 
архивом) Начальник части -  врач-методист

2. Отделение (эксплуатации и ремонта 
медицинского оборудования) Начальник отделения

3. Отдел кадров
Начальник отдела

4. Группа обработки информации

5. Финансово-экономический отдел

Начальник отдела - главный бухгалтер

6. Отделение (организационно-плановое и 
учетно-аналитическое)

7. Отделение (контрактно-договорной 
работы)

8. Расчетное отделение

9. Отделение учета материальных средств

10.
Отделение (реализации и 
распространения санаторно-курортных 
путевок)

Начальник отделения
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11.
Отделение организации работы по 
Фонду обязательного медицинского 
страхования

Начальник отделения

12. Приёмное отделение
Заведующий отделением - врач приемного 
отделения

13.

Отделение анестезиологии-реанимации, 
реанимации и интенсивной терапии (с 
операционно-перевязочным блоком).
Группа анестезиологии-реанимации

Заведующий группой -  врач-анестезиолог- 
реаниматолог

14.

Медицинское отделение №1 (для 
лечения детей с органическими 
поражениями центральной нервной 
системы, с нарушением психики, для 
родителей с детьми, на 130 коек). 
Отделение медицинской реабилитации 
для детей с заболеванием нервной 
системы (детское
нейрореабилитационное отделение) № 2 
на 60 коек

Заведующий отделением-врач-невролог

15.

Медицинское отделение № 3 (для 
лечения детей с органическими 
поражениями центральной нервной 
системы, с нарушением психики, для 
родителей с детьми, на 130 коек). 
Отделение медицинской реабилитации 
для детей с заболеванием нервной 
системы (детское
нейрореабилитационное отделение) № 1 
на 60 коек

Заведующий отделением - врач-невролог

16.

Медицинское отделение № 5 (для 
лечения детей с органическими 
поражениями центральной нервной 
системы, с нарушением психики, для 
родителей с детьми, на 130 коек)

Заведующий отделением - врач 
травматолог-ортопед

17.

Медицинское отделение № 4 (для детей 
с органическим поражением 
центральной нервной системы, с 
нарушением психики, для 
ортопедохирургической коррекции, с 
ортопедической мастерской, на 115 
коек)

Заведующий отделением - врач 
травматолог-ортопед

18.

Отделение дневного стационара 
медицинской реабилитации для 
взрослых с нарушением функции 
периферической нервной системы и 
костно-мышечной системы на 15 коек

Заведующий отделением - врач 
травматолог-ортопед

19.

Отделение травматологии и ортопедии 
(с операционно-перевязочным блоком и 
палатой интенсивной терапии) на 20 
коек

Заведующий отделением -  врач 
травматолог-ортопед

20. Отделение ранней медицинской 
реабилитации

Заведующий отделением -  врач 
травматолог-ортопед
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21. Пульмонологическое отделение (для 
детей, на 75 коек) № 6 Заведующий отделением -  врач-педиатр

22. Отделение климатолечения

23.

Отделение медицинской реабилитации. 
Отделение медицинской реабилитации с 
нарушением функции периферической 
нервной системы и костно-мышечной 
системы на 30 коек

Заведующий отделением - врач 
травматолог-ортопед

24.

Лечебно-диагностический центр (для 
лечения детей с органическими 
поражениями центральной нервной 
системы, с нарушениями психики)

Заведующий центром - врач- 
физиотерапевт (детский)

25. Стоматологическое отделение (с 
ортопедическими услугами)

26. Кабинет (косметологии)

27. Физиотерапевтическое отделение (с 
грязе и водолечением)

28. Гастроэнтерологический кабинет

29. Офтальмологический кабинет

30. Оториноларингологический кабинет

31. Психотерапевтический кабинет

32. Кабинет рефлексотерапии

33. Кабинет лазерной терапии

34. Гинекологический кабинет

35. Эндоскопический кабинет

36. Урологический кабинет

37. Лечебный кабинет (лечебная 
термокамера)

38. Кабинет (иппотерапии)

39. Кабинет врача-пульмонолога

40. Кабинет врача-детского кардиолога

41. Отделение лечебной физкультуры (с 
лечебным пляжем и игровой комнатой)

42. Спортивная база

43. Отделение (СПА-комплекс с лечебным 
бассейном)

Начальник отделения - администратор

44. Отделение функциональной 
диагностики

Заведующий отделением - врач 
функциональной диагностики

45. Кабинет электрокардиографических 
исследований

46. Кабинет биомеханики (клинический)

47. Кабинет нейрофизиологических 
исследований

48. Кабинет ультразвуковой диагностики
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49. Рентгеновский кабинет Заведующий кабинетом - врач-рентгенолог

50. Лабораторное отделение
Заведующий кабинетом - врач 
клинической лабораторной диагностики

51. Аптека Заведующий аптекой - провизор

52. Общеобразовательная школа 
(санатория)

Директор школы (помощник начальника 
санатория по воспитательной работе)53. Центр социально-психологической 

реабилитации

54. Центр социально-педагогической 
реабилитации

55. Клуб Заведующий клубом

56. Отдел материально-технического 
обеспечения

Начальник отдела57. Отделение (обеспечения)

58. Ремонтная бригада

59. Садово-парковое хозяйство Агроном

60. Отделение вещевого снабжения Начальник отделения

61. Прачечная Заведующая прачечной

62. Электрическое хозяйство
Начальник электрохозяйства

63. Автоматическая телефонная станция (на 
400 номеров)

64. Т еплохозяйство
Начальник теплохозяйства

65. Водопроводно-канализационное
хозяйство

66. Котельная Начальник котельной

67. Отделение продовольственного 
снабжения

Начальник отделения68. Склады

69. Холодильное отделение

70. Столовая Заведующий столовой

71. Автомобильное отделение
Начальник отделения

72. Контрольно-технический пункт

73. Команда сторожевой охраны
Начальник команды

74. Бюро пропусков

75. Хозяйственное отделение Начальник отделения

76. Члены комиссии по проверке знаний 
требований ОТ Члены комиссии

Обучение по охране труда: производится по программе обучающей организации

Вид обучения: обучение безопасности труда в форме отдельного курса обучения 
итоговой проверкой знаний.

Периодичность подготовки: 1 раз в три года.



Количество часов обучения: определяется обучающей организацией.

Форма обучения: с отрывом и с частичным отрывом от работы (при дистанционной 
форме обучения).
Проверка знаний требований охраны труда: проводит обучающая организация.

III. ОБУЧЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА СПЕЦИАЛИСТОВ

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые простым процессом 
труда, безопасным выполнением своей трудовой функции (ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России по 48 часовой 
программе).

(Специалисты организаций, в должностные обязанности которых не входят функции, связанные с 
организацией, руководством и проведением работ на рабочих местах и в производственных 
подразделениях и отвечающие только за свою работу (медицинские работники высшего и 
среднего звена, бухгалтера, инженеры, экономисты, инженеры-программисты, администраторы и 
др.)).

Перечень должностей ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

№ п/п Наименование
УПРАВЛЕНИЕ

Медицинская часть (с медицинским архивом)
1. Врач-методист
2. Врач-диетолог
3. Психолог
4. Медицинская сестра диетическая
5. Медицинский статистик
6. Медицинский регистратор
7. Медицинская сестра (медицинского архива)
8. Инструктор-дезинфектор

Финансово-экономический отдел
9. Заместитель начальника отдела -  заместитель главного бухгалтера
10. Бухгалтер (по кассовым операциям)

Отделение (организационно-плановое и учетно-аналитическое)
11. Начальник отделения
12. Бухгалтер
13. Экономист

Расчетное отделение
14. Начальник отделения
15. Ведущий бухгалтер
16. Бухгалтер

Отделение (учета материальных средств)
17. Начальник отделения
18. Ведущий бухгалтер
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№ п/п Наименование
19. Бухгалтер

Отделение (контрактно-договорной работы)
20. Начальник отделения
21. Экономист
22. Товаровед

Отделение (реализации и распространения санаторно-курортных путевок)
23. Бухгалтер
24. Экономист
25. Старший администратор
26. Администратор

Отделение организации работы по Фонду обязательного медицинского
страхования

27. Медицинский регистратор
28. Старший администратор
29. Администратор

Отдел кадров
30. Специалист по кадрам
31. Инспектор по кадрам
32. Заведующий делопроизводством
33. Делопроизводитель

Группа обработки информации
34. Начальник группы
35. Инженер-электроник
36. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
37. Инженер-системотехник по АСУ

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Приемное отделение

38. Старшая медицинская сестра
39. Медицинская сестра приемного отделения
40. Врач-педиатр
41. Врач-терапевт
42. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии 
(с операцпонно -  перевязочным блоком). Г руппа анестезиологии-реанимации

43. Врач-анестезиолог-реаниматолог
44. Врач травматолог-ортопед (детский)
45. Старшая медицинская сестра-анестезист
46. Медицинская сестра-анестезист
47. Операционная медицинская сестра
48. Медицинская сестра палатная (постовая)

Медицинское отделение №1 (для лечения детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, с нарушением психики, для родителей с детьми, 

на 130 коек). Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеванием 
нервной системы (детское нейрореабилитационное отделение) № 2 на 60 коек

49. Врач-невролог (детский)
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№ п/п Наименование
50. Врач-невролог
51. Врач-терапевт
52. Врач-педиатр
53. Логопед
54. Воспитатель
55. Старшая медицинская сестра
56. Медицинская сестра палатная (постовая)
57. Медицинская сестра процедурной
58. Медицинская сестра по массажу
59. Инструктор по лечебной физкультуре
60. Медицинский психолог
61. Врач травматолог-ортопед
62. Врач-физиотерапевт
63. Врач по лечебной физкультуре
64. Врач-рефлексотерапевт
65. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
66. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Медицинское отделение № 3 (для лечения детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, с нарушением психики, для родителей с детьми, 
на 130 коек). Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеванием 
нервной системы (детское нейрореабилитационное отделение) № 1 на 60 коек

67. Врач травматолог-ортопед
68. Врач-невролог (детский)
69. Врач-невролог
70. Врач-терапевт
71. Врач-педиатр
72. Логопед
73. Воспитатель
74. Старшая медицинская сестра
75. Медицинская сестра палатная (постовая)
76. Медицинская сестра процедурной
77. Медицинская сестра по массажу
78. Инструктор по лечебной физкультуре
79. Врач-физиотерапевт
80. Врач по лечебной физкультуре
81. Врач-рефлексотерапевт
82. Медицинский психолог
83. Инструктор-методист по лечебной физкультуре

Медицинское отделение № 5 (для лечения детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, с нарушением психики, для родителей с детьми,

на 130 коек)
84. Врач-невролог (детский)
85. Врач травматолог-ортопед
86. Врач-терапевт
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87. Врач-педиатр
88. Логопед
89. Воспитатель
90. Старшая медицинская сестра
91. Медицинская сестра палатная (постовая)
92. Медицинская сестра процедурной
93. Медицинская сестра по массажу
94. Инструктор по лечебной физкультуре

Медицинское отделение № 4 (для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы, с нарушением психики, для ортопедохирургической 

коррекции, с ортопедической мастерской, на 115 коек)
95. Врач травматолог-ортопед (детский)
96. Врач-невролог (детский)
97. Логопед
98. Воспитатель
99. Старшая медицинская сестра
100. Медицинская сестра палатная (постовая)
101. Медицинская сестра по массажу
102. Инструктор по лечебной физкультуре
103. Медицинская сестра (гипсовалыцица)
104. Слесарь-ремонтник

Отделение дневного стационара медицинской реабилитации для взрослых с 
нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной

системы на 15 коек
105. Врач травматолог-ортопед
106. Врач-невролог
107. Старшая медицинская сестра
108. Медицинская сестра палатная (постовая)
109. Медицинская сестра по массажу
110. Инструктор по лечебной физкультуре
111. Врач-физиотерапевт
112. Врач-терапевт
113. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
114. Медицинская сестра процедурной

Пульмонологическое отделение (для детей, на 75 коек) № 6. 
Отделение климатолечения

115. Врач-педиатр
116. Старшая медицинская сестра
117. Медицинская сестра палатная (постовая)
118. Медицинская сестра процедурной
119. Медицинская сестра по массажу
120. Инструктор по лечебной физкультуре
121. Воспитатель
122. Медицинский дезинфектор
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№ п/п Наименование
Отделение медицинской реабилитации. Отделение медицинской реабилитации с 

нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной
системы на 30 коек

123. Врач травматолог-ортопед
124. Врач-невролог
125. Врач-педиатр
126. Врач-терапевт
127. Врач по лечебной физкультуре
128. Врач мануальной терапии
129. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
130. Старшая медицинская сестра
131. Медицинская сестра палатная (постовая)
132. Медицинская сестра процедурной
133. Инструктор по лечебной физкультуре
134. Медицинская сестра по массажу
135. Врач физической и реабилитационной медицины
136. Врач-психотерапевт
137. Врач-физиотерапевт
138. Врач-гериатр
139. Медицинский психолог
140. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
141. Медицинская сестра (кабинета гериатра)

Лечебно-диагностический центр (для лечения детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы, с нарушением психики)

142. Старшая медицинская сестра
143. Медицинская сестра

Стоматологическое отделение (с ортопедическими услугами)
144. Заведующий отделением -  врач-стоматолог детский

Стоматологический кабинет (терапевтический и парадонтологии)
145. Врач стоматолог -  терапевт
146. Медицинская сестра

Кабинет (стоматологического протезирования и зуботехнической лабораторией)
147. Врач стоматолог-ортопед
148. Медицинская сестра
149. Техник (протезист)

Кабинет (косметологии)
150. Заведующий кабинетом -  врач-дермато венеролог
151. Медицинская сестра (по косметическим процедурам)

Физиотерапевтическое отделение (с грязе и водолечением)
152. Заведующий отделением -  врач-физиотерапевт
153. Медицинская сестра по физиотерапии
154. Медицинская сестра по массажу
155. Старшая медицинская сестра
156. Заведующий отделением

Гастроэнтерологический кабинет
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№ п/п Наименование
157. Заведующий кабинетом -  врач-гастроэнтеролог
158. Медицинская сестра

Офтальмологический кабинет
159. Заведующий кабинетом -  врач-офтальмолог

Оториноларингологический кабинет
160. Заведующий кабинетом - врач-оториноларинголог
161. Врач-оториноларинголог (детский)
162. Медицинская сестра

Психотерапевтический кабинет
163. Заведующий кабинетом -  врач-психотерапевт
164. Медицинская сестра

Кабинет рефлексотерапии
165. Заведующий кабинетом -  врач-рефлексотерапевт
166. Медицинская сестра

Кабинет лазерной терапии
167. Заведующий кабинетом -  врач-рефлексотерапевт
168. Медицинская сестра

Гинекологический кабинет
169. Заведующий кабинетом -  врач акушер-гинеколог
170. Медицинская сестра

Эндоскопический кабинет
171. Заведующий кабинетом - врач-эндоскопист

Урологический кабинет
172. Заведующий кабинетом -  врач-уролог

Кабинет (иппотерапии)
173. Заведующий кабинетом -  инструктор по лечебной физкультуре

Кабинет врача-пульмонолога
174. Врач-пульмонолог

Кабинет врача-детского кардиолога
175. Врач-детский кардиолог

Отделение лечебной физкультуры (с лечебным пляжем и игровой комнатой)
176. Заведующий отделением -  врач по лечебной физкультуре
177. Врач по лечебной физкультуре
178. Инструктор по лечебной физкультуре
179. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
180. Медицинская сестра по массажу
181. Медицинская сестра
182. Воспитатель

Спортивная база
183. Заведующий базой

Отделение (СПА-комплекс с лечебным бассейном)
184. Инструктор по лечебной физкультуре
185. Медицинская сестра
186. Техник

Отделение функциональной диагностики
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№ п/п Наименование
187. Старшая медицинская сестра

Кабинет электрокардиографических исследований
188. Заведующий кабинетом -  врач функциональной диагностики
189. Медицинская сестра

Кабинет биомеханики (клинической)
190. Заведующий кабинетом -  врач функциональной диагностики
191. Медицинская сестра

Кабинет нейрофизиологических исследований
192. Заведующий кабинетом -  врач функциональной диагностики
193. Медицинская сестра

Кабинет ультразвуковой диагностики
194. Заведующий кабинетом -  врач ультразвуковой диагностики
195. Медицинская сестра

Рентгеновский кабинет
196. Рентгенлаборант

Лабораторное отделение
197. Врач - клинической лабораторной диагностики
198. Врач-бактериолог
199. Лаборант
200. Фельдшер-лаборант
201. Медицинский лабораторный техник

Отделение ранней медицинской реабилитации
202. Врач-физиотерапевт
203. Старшая медицинская сестра
204. Медицинская сестра по массажу
205. Инструктор по лечебной физкультуре
206. Инструктор-методист по лечебной физкультуре

Отделение травматологии и ортопедии (с операционно-перевязочным блоком и 
палатой интенсивной терапии) на 20 коек

207. Врач травматолог-ортопед
208. Врач-трансфузиолог
209. Врач-физиотерапевт
210. Врач по лечебной физкультуре
211. Старшая медицинская сестра
212. Инструктор по лечебной физкультуре
213. Медицинская сестра процедурной
214. Медицинская сестра палатная (постовая)
215. Медицинская сестра по массажу
216. Медицинская сестра перевязочной
217. Медицинская сестра стерилизационной
218. Медицинская сестра (операционная)

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аптека

219. Провизор-технолог
220. Фармацевт
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Отделение (эксплуатации и ремонта медицинского оборудования)

221. Начальник отделения
222. Инженер
223. Техник

Общеобразовательная школа (санатория). Центр социально-психологической 
реабилитации. Центр социально-педагогической реабилитации

224. Заместитель директора по учебной работе
225, Педагог дополнительного образования
226. Учитель начальных классов
227. Учитель 5-11 классов
228. Учитель (дефектолог)
229. Инструктор по физической культуре
230. Педагог-психолог
231. Логопед
232. Медицинский психолог
233. Воспитатель

Клуб
234. Библиотекарь
235. Техник
236. Руководитель кружка (художественной самодеятельности)
237. Культорганизатор
238. Киномеханик
239. Аккомпаниатор
240. Исполнитель художественно-оформительских работ

ОТДЕЛ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
241. Инструктор по противопожарной профилактике
242. Агент по снабжению
243. Делопроизводитель
244. Экспедитор по перевозке грузов

Отделение вещевого снабжения
245. Товаровед
246. калькулятор

Прачечная
247. Слесарь-ремонтник
248. Пвея

Отделение (обеспечения)
249. Начальник отделения
250. Инженер
251. Мастер (эксплуатационный)
252. Техник

Электрическое хозяйство
253. Техник
254. Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования
255. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

68



№ п/п Наименование
256. Лифтер

Ремонтная бригада
257. Маляр
258. Каменщик
259. Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов
260. Плотник
261. Столяр
262. Штукатур

Т еплохозяйство
263. Слесарь аварийно-восстановительных работ

Водопроводно-канализационное хозяйство
264. Мастер
265. Слесарь аварийно-восстановительных работ
266. Электрогазосварщик
267. Слесарь-сантехник
268. Машинист насосных установок
269. Слесарь-ремонтник

Котельная
270. Инженер
271. Аппаратчик
272. Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
273. Слесарь-ремонтник
274. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
275. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
276. Электрогазосварщик
277. Оператор котельной
278. Оператор теплового пункта
279. Токарь
280. Мастер
281. Начальник смены (котельной)

Отделение продовольственного снабжения
282. Товаровед
283. Калькулятор

Столовая
284. Заведующий производством (шеф-повар)
285. Повар
286. Кондитер

Холодильное отделение
287. Начальник отделения
288. Слесарь-ремонтник
289. Слесарь по измерительным приборам и автоматике
290. Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования

Автомобильное отделение
291. Водитель автомобиля
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292. Водитель автомобиля (крановщик)
293. Слесарь по ремонту автомобилей
294. Аккумуляторщик
295. Тракторист

Контрольно-технический пункт
296. Начальник пункта

Садово-парковое хозяйство
297. Садовник

Автоматическая телефонная станция 
(на 400 номеров)

298. Начальник автоматической телефонной станции
299. Электромонтер станционного оборудования телефонной связи

Подготовка (обучение) по охране труда: производится по программе,
разработанной в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 
имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

Вид обучения: обучение по охране труда в форме отдельного курса обучения с 
итоговой проверкой знаний.

Периодичность подготовки: в течение первого месяца после поступления на 
работу или перехода на другую должность, далее - по мере необходимости, но не 
реже одного в год.

Количество часов обучения: 48 час.

Форма обучения: очная (лекции с привлечением специалистов), с отрывом от
работы, с частичным отрывом от работы (не более 3-х дней в неделю не более, чем
по 4 часа в день), в дни минимальной загрузки по усмотрению руководителя
подразделения, заочной - самостоятельной (конспект лекций к утверждённой
программе) или с применением дистанционных образовательных технологий.
Проверка знаний требований охраны труда: проводит комиссия по проверке 
знаний требований охраны труда ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России. Результат 
проверки знаний оформляется протоколом проверки знаний требований охраны 
труда работников. Выдача удостоверений работникам санатория, успешно 
прошедшим проверку знания требований охраны труда, работодателем не 
устанавливается.

70



ПРОГРАММА ОСНОВНОГО КУРСА ОБУЧЕНИЯ

«ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ

ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА» (48 час.)

Программа предназначена для приобретения слушателями необходимых 
знаний по охране труда для их применения в практической деятельности в сфере 
охраны труда и связанной с ней безопасности производства с целью организации 
работодателем работ по охране труда в соответствии с нормативными требованиями 
охраны труда, предотвращения случаев производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний

п/п Тема Распределе 
ние тем

Количе
ство
часов

1. Трудовая деятельность человека. общая 0,5
2. Основные принципы обеспечения безопасности 

труда и образовательного процесса
общая 1

3. Основные принципы обеспечения охраны труда общая 0,5
4. Основные положения трудового права общая 1
5. Правовые основы охраны труда общая 0,5
6. Государственные нормативные требования по 

охране труда
общая 0,5

7. Обязанности и ответственность работников 
по соблюдению требований охраны труда и 
трудового распорядка

общая 1,5

8. Обязанности и ответственность должностных лиц 
по соблюдению требований законодательства о 
труде и об охране труда

общая 1,5

9. Организация системы управления охраной труда общая 2

10.

Специальная оценка условий труда.

общая 3

11. Профессиональные риски на рабочих местах общая 2
12. Документация и отчетность по охране труда общая 0,5
13. Инструкции по охране труда общая 1
14. Организация обучения по охране труда и 

проверки знаний требований охраны труда 
работников

общая 1

15. Основы предупреждения 
профессиональной заболеваемости

общая 1
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16. Техническое обеспечение безопасности зданий 
и сооружений, оборудования и инструмента, 
технологических процессов.

общая 1

17. Коллективные средства защиты: вентиляция, 
освещение, защита от шума и вибрации

общая 1

18. Средства индивидуальной защиты и смывающие 
средства

общая 2

19. Средства индивидуальной защиты и смывающие 
средства -  практическое занятие

для
работников 
применяют 
им СИЗ 2 
1<л. защиты

2

20. Порядок расследования и учета несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Микротравмы.

общая 1,5

21. Общие правовые принципы возмещения 
причиненного вреда. Обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний.

общая 0,5

22. Программы рационализации режимов труда и 
отдыха работников, с вредными условиями труда 
(классы: 3.1, 3.2, 3.3)

общая 1

23. Обеспечение электробезопасности общая 2
24. Обеспечение пожарной безопасности общая 2
25. Оказание первой помощи пострадавшим общая 2
26. Оказание первой помощи пострадавшим -  

практическое занятие
общая 2

27. Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям труда

общая 1,5

28. Правила по охране труда в медицинских 
организациях

для мед. 
работники 1

29. Правила по охране труда на автомобильном 
транспорте

для
работников
автомобиль
ного
отделения,
КТП

1

30. Особенности режима рабочего времени и времени 
отдыха, условий труда водителей автомобилей

для
работников
автомобиль
ного
отделения,
КТП

1

31. Правила по охране труда при строительстве, 
реконструкции и ремонте

для
работников 
строительн 
ой бригады

1
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32. Правила по охране труда при выполнении 
окрасочных работ

для
работников 
строителън 
ой бригады

1

33. Правила по охране труда при работе на высоте для
работников 
строителън 
ой бригады

1

34. Правила по охране труда при осуществлении 
охраны (защиты) объектов и (или) имущества

для
работников 
КС О, бюро 
пропусков

1

35. Правила по охране труда при работе с 
инструментом и приспособлениями

по
профессии 1

36. Правила по охране труда в жилищно- 
коммунальном хозяйстве

по
профессии 1

37. Требования к организации безопасного рабочего 
места

общая 1

38. Стажировка на рабочем месте общая 1
39. Обеспечение безопасности работников 

в аварийных ситуациях
общая 1

Итого 48
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ОБУЧЕНИЕ И ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА 
РАБОТНИКОВ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ (48 ЧАС.)

Категория обучаемых: Лица, не участвующие в управлении и занятые простым 
процессом труда, безопасным выполнением своей трудовой функции,
(обучающиеся в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический санаторий 
имени Е.П. Глинки» Минобороны России по 48 часовой программе).

(Работники производственных и рабочих профессий, занятые простым процессом 
труда, вспомогательные рабочие, младший обслуживающий персонал: совокупность 
работающих, занятых простым, физическим исполнительским трудом типа труда 
рабочих профессий, но считающихся не рабочими, а служащими (например, 
уборщица, сторож, вахтер и т. п. (п.3-4 ГОСТ 12.0.004-2015))

Перечень должностей ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический 
санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России

№
п/п Наименование

ОСНОВНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
Приемное отделение

1. Заведующий камерой хранения
2. Эвакуатор
3. Сестра-хозяйка
4. Санитарка

Отделение анестезиологии-реанимации, реанимации и интенсивной терапии 
(с операционно -  перевязочным блоком). Г руппа анестезиологии-реанимации

5. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
6. Сестра-хозяйка

Медицинское отделение № 1 (для лечения детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, с нарушением психики, для родителей с детьми, 
на 130 коек). Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеванием 
нервной системы (детское нейрореабилитационное отделение) № 2 на 60 коек

7. Сестра-хозяйка
8. Санитарка

Медицинское отделение № 3 (для лечения детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, с нарушением психики, для родителей с детьми, 
на 130 коек). Отделение медицинской реабилитации для детей с заболеванием 
нервной системы (детское нейрореабилитационное отделение) № 1 на 60 коек

9. Сестра-хозяйка
10. Санитарка

Медицинское отделение № 5 (для лечения детей с органическими поражениями 
центральной нервной системы, с нарушением психики, для родителей с детьми,

на 130 коек)
И. Сестра-хозяйка
12. Санитарка
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№
п/п

Наименование

Медицинское отделение № 4 (для детей с органическим поражением центральной 
нервной системы, с нарушением психики, для ортопедохирургической 

коррекции, с ортопедической мастерской, на 115 коек)
13. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
14. Сестра-хозяйка

Отделение дневного стационара медицинской реабилитации для взрослых с 
нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной

системы на 15 коек
15. Сестра-хозяйка
16. Санитар

Пульмонологическое отделение (для детей, на 75 коек) № 6. 
Отделение климатолечения

17. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
18. Сестра-хозяйка
19. Санитарка
20. Санитар

Отделение медицинской реабилитации. Отделение медицинской реабилитации с 
нарушением функции периферической нервной системы и костно-мышечной

системы на 30 коек
21. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
22. Сестра-хозяйка
23. Санитар

Лечебно-диагностический центр (для лечения детей с органическими 
поражениями центральной нервной системы, с нарушением психики)

24. Администратор
25. Медицинский регистратор (лечебного корпуса)
26. Санитарка
27. Г ардеробгцик
28. Сестра-хозяйка

Физиотерапевтическое отделение (с грязе и водолечением)
29. Санитарка
30. Санитарка (грязевгцица для подвоза грязи)

Лечебный кабинет (лечебная термокамера)
31. Санитарка

Отделение лечебной физкультуры (с лечебным пляжем и игровой комнатой)
32. Санитарка

Спортивная база
33. Матрос-спасатель

Отделение (СПА-комплекс с лечебным бассейном)
34. Санитарка
35. Сестра-хозяйка

Отделение функциональной диагностики
36. Санитарка
37. Сестра-хозяйка

Рентгеновский кабинет
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№
п/п Наименование

38. Санитарка
Лабораторное отделение

39. Санитарка-мойщица
Отделение травматологии и ортопедии (с операционно-перевязочным блоком и 

палатой интенсивной терапии) на 20 коек
40. Младшая медицинская сестра по уходу за больными
41. Санитар
42. Санитар для работы в буфете
43. Сестра-хозяйка

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Аптека

44. Санитарка-мойщица
Общеобразовательная школа (санатория). Центр социально-психологической 

реабилитации. Центр социально-педагогической реабилитации
45. Секретарь
46. Заведующий хозяйством
47. Уборщик служебных помещений
48. Г ардеробщик

Клуб
49. Уборщик служебных помещений
50. Заведующий хозяйством

Прачечная
51. Кладовщик
52. Комплектовщик белья
53. Отжимщик белья на центрифугах
54. Аппаратчик бельевых сушильных установок
55. Уборщик производственных помещений

Отделение (обеспечения)
56. Дворник
57. Грузчик
58. Уборщик служебных помещений

Котельная
59. Подсобный рабочий

Столовая
60. Официант
61. Мойщик посуды
62. Г ардеробщик
63. Уборщик служебных помещений
64. Кухонный рабочий
65. Сестра-хозяйка

Склады
66. Кладовщик
67. Подсобный работник
68. Грузчик
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№
п/п Наименование

Автомобильное отделение
69. Диспетчер (автомобильного транспорта)

Садово-парковое хозяйство
70. Подсобный рабочий

Команда сторожевой охраны
71. Сторож

Бюро пропусков
72. Заведующий бюро пропусков
73. Дежурный бюро пропусков

Хозяйственное отделение
74. Конюх
75. Рабочий по уходу за животными

СПРАВКА:

Обучение по охране труда работников производственных и рабочих профессий:
производится по программе основного курса обучения «обучение и проверка знаний 

требований охраны труда» (48 час.) разработанным в ФГБУ «Евпаторийский 

военный детский клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России.

Программа обучения по охране труда: разработана в целях реализации 

требований Трудового кодекса Российской Федерации.

Вид обучения: Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

проводится для работников рабочих профессий и младшего обслуживающего 

персонала при приеме на работу и лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, при переводе на новую работу, а также по мере 

необходимости при недостаточности обучения в виде инструктирования для 

безопасного выполнения поручаемых им работ (ГОСТ 12.0.004-2015).

Периодичность подготовки: в течение первого месяца после приема на работу 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ всех поступающих на 

работу лиц, а также лиц, переводимых на другую работу.

Далее — в процессе трудовой деятельности - проведение периодического (не реже 

одного раза в год) обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны 

труда.

Количество часов обучения: 48 часов.
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Форма обучения: очная (лекции с привлечением специалистов), с отрывом от 
работы, с частичным отрывом от работы (не более 3-х дней в неделю не более, чем 
по 4 часа в день), в дни минимальной загрузки по усмотрению руководителя 
подразделения, заочной - самостоятельной (конспект лекций к утверждённой 
программе), с применением дистанционных образовательных технологий.
Проверка знаний требований охраны труда: проводит комиссия по проверке 
знаний требований охраны труда ФГБУ «Евпаторийский военный детский 
клинический санаторий имени Е.П. Глинки» Минобороны России. Результат 
проверки знаний оформляется протоколом проверки знаний требований охраны 
труда работников. Выдача удостоверений работникам санатория, успешно 
прошедшим проверку знания требований охраны труда, работодателем не 
устанавливается.

IV. ОБУЧЕНИЕ ОХРАНЕ ТРУДА В ФОРМЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИНСТРУКТАЖА И В ФОРМЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКИ

НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ

Различают, организуют и своевременно (по мере необходимости в 
зависимости от конкретных обстоятельств) проводят:
- вводный инструктаж;
- первичный и повторный инструктажи на рабочем месте;
- внеплановый инструктаж;
- целевой инструктаж.

Программы инструктажа разрабатываются и утверждаются в установленном 
порядке, исходя из требуемых мер организации работ, безопасности и гигиены при 
выполнении конкретных трудовых функций работающего с учетом нормативных 
требований охраны труда.

Проведение всех видов инструктажей по охране труда и усвоение их 
содержания регистрируется и фиксируется в соответствующих журналах 
проведения инструктажей.

Все записи в журналах удостоверяются подписями инструктируемого и 
инструктирующего лиц с обязательным указанием даты проведения инструктажа.

Работающие, связанные с выполнением работ или обслуживанием опасных 
производственных объектов, установок, в том числе электроустановок, 
оборудования, являющегося источником повышенной опасности, иных объектов 
повышенной опасности, подконтрольных органам государственного надзора, 
проходят периодическую проверку знаний по охране труда в сроки, установленные 
соответствующими правилами безопасности эксплуатации этих объектов.

Необходимость стажировки, ее содержание и продолжительность определяет 
руководитель подразделения, в котором работает стажирующийся работник, в 
зависимости от его уровня образования, квалификации, опыта работы и т.п. Для
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работников рабочих профессий сроки стажировки определяются программами 
стажировки длительностью от 2 до 14 рабочих смен.

Для работников рабочих профессий, не имеющих опыта работы и 
соответствующей квалификации, для которых проводится профессиональное 
обучение, сроки стажировки, включая освоение вопросов охраны труда и 
безопасности выполнения работ, могут быть продлены.

Для руководителей и специалистов сроки стажировки определяются в 
соответствии с имеющимися у них образованием, подготовкой и опытом работы.

Руководитель стажировки сообщает о результатах стажировки руководителю 
структурного подразделения, а руководитель структурного подразделения -  
подписывает отчет о прохождении стажировки.

Отчет должен содержать информацию для работодателя о возможности 
допустить (не допустить) к самостоятельной работе по данному виду работ.

Ответственность за организацию проведения стажировок на рабочих местах 
возлагается на руководителей структурных подразделений организации.

Общий контроль за организацией проведения стажировок на рабочем месте 
осуществляет служба охраны труда.

V. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА

Проверка знаний требований охраны труда проводится в плановом порядке 
(очередная проверка) и по мере необходимости (внеочередная проверка), а также 
после предваряющего проверку обучения.

Проверка знаний требований охраны труда проводится силами организатора 
обучения, а также с привлечением специалистов и (или) обучающих организаций, 
имеющих право ведения образовательной деятельности (оказания образовательных 
услуг).

Проверку теоретических знаний требований охраны труда работников рабочих 
профессий проводят в объеме знаний требований соответствующих программ 
обучения, включающих темы оказания первой помощи пострадавшим.

Проверку знаний требований охраны труда у руководителей и специалистов, а 
также работодателей - индивидуальных предпринимателей производят в объеме 
содержания соответствующих программ обучения по охране труда (в объеме 
профессиональных компетенций, необходимых для выполнения своих 
должностиых/функциональных обязанностей) после предварительного обучения по 
соответствующим программам обучения включающих темы оказания первой 
помощи пострадавшим.

Очередная проверка знаний требований охраны труда проводится в 
соответствии с нормативными требованиями по охране труда, выполнение и 
соблюдение которых входит в функциональные (должностные, профессиональные и 
(или) общественные) обязанности проверяемых и (или) необходимы при 
выполнении трудовой функции, проверяемых с учетом характера производственной 
деятельности предприятия после очередного (планового) обучения.
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Внеочередная проверка знаний требований охраны труда независимо от срока 
проведения предыдущей проверки проводится:

-  при введении новых или внесении изменений и дополнений в действующие 
законодательные и иные нормативные правовые акты, содержащие требования 
охраны труда (при этом осуществляется проверка знаний только этих 
законодательных и нормативных правовых актов);

-  при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических 
процессов, требующих дополнительных знаний по охране труда работников (при 
этом осуществляется только проверка знаний, связанных с соответствующими 
изменениями требований охраны труда);

-  по требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля, 
а также органов исполнительной власти и (или) местного самоуправления, а 
также должностных лиц организатора обучения при установлении нарушений 
требований охраны труда или недостаточных знаний требований охраны труда;

-  после происшедших аварий и несчастных случаев, а также при выявлении 
неоднократных нарушений требований нормативных правовых актов по охране 
труда;

-  при перерыве в работе в данной должности более одного года.

Объем и порядок процедур внеочередной проверки знаний требований охраны 
труда определяются стороной, инициирующей ее проведение.

Внеочередная проверка должна сопровождаться специальной подготовкой 
экзаменуемых по вопросам, вызвавшим необходимость проведения внеочередной 
проверки, включая подготовку экзаменуемых средствами дистанционного 
(локального и (или) сетевого), самостоятельного обучения.

Для проведения проверки знаний требований охраны труда экзаменуемых лиц 
приказом (распоряжением) руководителя организатора обучения создается 
комиссия/комиссии (постоянно действующие комиссии) по проверке знаний 
требований охраны труда в составе не менее трех человек, присутствие которых на 
проверке знаний является обязательным.

Комиссию по проверке знаний требований охраны труда возглавляет ее 
председатель. Комиссия правомочна производить проверку знаний требований 
охраны труда при присутствии на проверке знаний не менее трех членов комиссии. 
Конкретный порядок работы комиссии по проверке знаний требований охраны 
труда определяет ее председатель.

Все члены комиссии по проверке знаний требований охраны труда должны 
предварительно пройти обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в обучающих организациях.

Форма проведения проверки знаний требований охраны труда определяется 
проводящим ее лицом (после инструктажа) или комиссией (после курса обучения). 
Это может быть собеседование, устный или письменный экзамен, тестирование (в 
том числе на компьютере) и др.

Результаты проверки знаний требований охраны труда оформляются протоколом.
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Приложение № 8 
к Положению о СУОТ 

ФГБУ «Евпаторийский военный 
детский клинический санаторий 

имени Е.П. Глинки» МО РФ

Перечень профессий и должностей работников ФГБУ «Евпаторийский 
военный детский клинический санаторий имени Е.П.Глинки» Минобороны 

России, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем 
месте

№  п/п Н аименование профессий и должностей
1. Начальник санатория
2. Заместитель начальника санатория по медицинской части
3. Заместитель начальника санатория (по безопасности информации)

4. Заместитель начальника санатория (по материально-техническому 
обеспечению)

5. Заместитель начальника санатория (по экономическим вопросам)
6. Начальник отдела-главный бухгалтер
7. Референт
8. Начальник отдела кадров
9. Начальник службы охраны труда и техники безопасности
10. Инспектор службы охраны труда и техники безопасности
11. Инженер по охране труда и технике безопасности
12. Начальник штаба (местной обороны)
13. Инженер (по охране окружающей среды)
14. Главная медицинская сестра
15. Юрисконсульт
16. Ведущий юрисконсульт
17. Инженер по защите информации
18. Врач -эпидемиолог
19. Инструктор по противопожарной профилактике

Начальник службы охраны труда и техники безопасности В. Малькова
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