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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Основание для разработки программы: 

 

Приказ Министерства образования Хабаровского края от 01.10.2005г. 

Постановление правительства Хабаровского края от 20.04.2012г. №125-пр. 

«Улучшение условий и охраны труда в организациях Хабаровского края на 2016-2020г.», 

Утвержденной постановлением Правительства края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр  «Программа нулевого травматизма» 

 

Разработчик программы: 

 

КГБ ПОУ КСК – рабочая группа, назначенная приказом № 119/1-8 от 31.08.2012г.  

1.Общие положения 

1.1. Настоящая Типовая программа "нулевого травматизма" (далее – Программа) разработана в соответствии с 

подпрограммой "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае" государственной программы 

Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края", утвержденной 

Постановлением Правительства края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр. 

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические мероприятия, направленные на сохранение жизни 

и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности. 

 

2.Цель программы: 

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте. 

2.2. Предотвращение несчастных случаев на производстве. 

2.3. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства государственным нормативным требованиям 

по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 
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3.Задачи программы:  
3.1. Снижение рисков несчастных случаев на производстве. 

3.2. Внедрение системы управления профессиональными рисками. 

 

4. Принципы 

4.1. Приоритет жизни работника и его здоровья. 

4.2. Ответственность руководителей и каждого работника за безопасность и соблюдение всех обязательных 

требований охраны труда. 

4.3. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны труда. 

4.4. Оценка и управление рисками на производстве, проведение регулярных аудитов безопасности. 

4.5. Непрерывное обучение и информирование работников по вопросам охраны труда. 

 

5. Основные направления 

5.1. Программой предусмотрена реализация скоординированных действий по следующим основным направлениям: 

5.1.1. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства законодательным нормативным 

требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 

5.1.2. Обеспечение безопасности работника на рабочем месте. 

5.1.3. Использование механизма частичного финансирования предупредительных мер по сокращению         

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников за счёт средств страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

5.1.4. Проведение специальной оценки условий труда. 

5.1.5. Развитие санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников в соответствии с 

требованиями охраны труда. 

5.1.6. Приобретение и выдача сертифицированной специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в 

особых температурных условиях или связанных с загрязнением. 

5.1.7. Проведение дней охраны труда, совещаний, семинаров и иных мероприятий по вопросам охраны труда. 
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5.1.8. Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение инструктажа по охране труда, 

стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда. 

5.1.9. Организация контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за правильностью применения 

работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. 

5.1.10. Проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских осмотров работников. 

5.1.11. Информирование работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах, существующем риске 

повреждения здоровья, о полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) опасных условиях 

труда, средствах индивидуальной защиты. 

5.1.12. Разработка и утверждение правил и инструкций по охране труда для работников. 

5.1.13. Проведение проверок состояния условий и охраны труда на рабочих местах, рассмотрение их результатов, 

выработка предложений по приведению условий и охраны труда в соответствие с государственными нормативными 

требованиями охраны труда. 

5.1.14. Приобретение и выдача в установленном порядке работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, молока и других равноценных пищевых продуктов, лечебно-профилактического 

питания. 

5.1.15. Внедрение более совершенных технологий производства, нового оборудования, средств автоматизации и 

механизации производственных процессов с целью создания безопасных условий труда, ликвидации (сокращении 

числа) рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда. 

5.1.16. Привлечение к сотрудничеству в вопросах улучшения условий труда и контроля за охраной труда членов 

трудовых коллективов – через обеспечение работы совместных комиссий по охране труда, уполномоченных  лиц по 

охране труда профессионального союза и трудового коллектива. 

 

Исполнитель программы: 

КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж». 

 

Сроки реализации программы: 

начало:  I  квартал 2016 г. 

Окончание: IV квартал 2020 г. 
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Источники финансирования: 

Бюджетные и внебюджетные средства. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации   «Программы»: 

Улучшение условий  охраны труда, повышение условий безопасности, снижение риска возникновения чрезвычайных  

ситуаций, снижение возможности производственного травматизма от предотвратимых причин, постоянный контроль за 

состоянием условий охраны труда. 

 

Контроль за ходом реализации «Программы»: 

Контроль  за реализацией «Программы»  осуществляет директор КГБ  ПОУ КСК, Иванюта Ольга Александровна. 

 

 

Состояние проблемы и обоснование необходимости создания «Программы». 

 

Охрана труда  это условия сохранения жизни и здоровья студентов и работников, материальных ценностей от возможных 

несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

 

Безопасность  образовательного учреждения включает все виды безопасности, содержащиеся в федеральном законе от 

27.12.2002г. ФЗ-№184 «О техническом регулировании, в первую очередь: пожарная, электрическая и техническая 

безопасности, которые должны решаться взаимосвязано». 

Проблема построения эффективной системы обеспечения улучшения условий и охраны труда должна решаться путём 

поддержания безопасного состояния объектов колледжа в соответствии с нормативными требованиями, своевременного 

выявления опасностей жизнедеятельности, ликвидации и их предупреждения, постоянного улучшения условий и охраны 

труда. 

 

 

 

 

 

СХЕМА 
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системной работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности, улучшения условий охраны труда:                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КГБ ПОУ КСК, был основан 25 октября 1944 года и состоит из подразделений:  

Учебный корпус № 1, год постройки -1947г. 

Лабораторный корпус, год постройки – 1957г.  здания находятся в удовлетворительном состоянии. Но за 65 лет многие 

коммуникации, электропроводка, кровля и т.д. приходят в негодность, ветшают.  

В 1971 году был построен учебный корпус № 2.  

В 1953 – 1955 годах было построено общежитие для студентов по пр. Ленина 22.  

В 1972 году сданы в эксплуатацию производственные мастерские, по ул. Севастопольской, 51. 

В 1967 году сданы в эксплуатацию профилакторий для строительных машин и гаражи на 8 автомашин.  

Недостаток финансирования не позволяет обеспечить безопасность в соответствии с нормативами.  

Ведётся системная работа по обучению персонала и студентов охране труда, правилам пожарной безопасности, 

противостояния терроризму. Руководящий состав колледжа проходит обучение в Государственном пожарном надзоре, 

1раз в 3 года,   в эти же сроки  руководители проходят подготовку по охране труда в лицензированной организации. 

Студенты проходят подготовку на уроках ОБЖ и при инструктировании классными руководителями, отрабатываются 

навыки эвакуации в виде тренингов – 1раз в 6 месяцев, ежегодно по плану, в том числе совместные учения,  по отдельному 

плану с участием пожарной части.  

 

Однако, в колледже имеется ряд нерешённых проблем: 

ВЫЯВЛЕНИЕ 

НЕДОСТАТКОВ 

РАБОТА ПО 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

ЛИКВИДАЦИЯ 

НЕДОСТАТКОВ 

ОТРАБОТКА 

НАВЫКОВ 
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Требуется замена электропроводки в учебном корпусе № 2, по программе энергосбережения. Поэтапная замена оконных 

блоков на современные, необходима ограда и автоматические шлагбаумы , регулирующие въезд постороннего 

автотранспорта на территорию колледжа. 

 

 

Структура «Программы»: 

 

Программа состоит из 3-х блоков: 

I блок – организационное обеспечение «Программы»; 

II – материально-техническое обеспечение «Программы»; 

III – кадровое обеспечение «Программы». 

 

1. Организационный блок «Программы» предназначен для организационного обеспечения колледжа. 

2. Материально-технический блок включает: оснащение, монтаж, обслуживание, организацию работ направленных на 

создание благоприятных условий труда. 

3. Кадровый блок «Программы»: кадровое и методическое обеспечение  условий охраны труда в колледже. Обучение 

студентов и работников охране труда, правилам поведения при пожаре и чрезвычайных ситуациях. 

 

Нормативное сопровождение «Программы»: 

 

 Распоряжение Министерства образования Российской Федерации от 19 мая 2003г. № 589-30 «О разработке 

Государственной программы на 2004-2006 г.г.» Безопасность образовательного учреждения. 

 Решение заседания Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 29 августа 2003г.(протокол №5). 

 Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме». 

 Постановление от 29 декабря 2012 г. N 491-пр   «О внесении изменений в краевую целевую программу «Улучшений 

условий и охраны труда в Хабаровском крае на 2012-2015 годы», утвержденную Постановлением Правительства 

Хабаровского края от 17.04.2012 г. № 123-пр. 
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 "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае" государственной программы Хабаровского края "Развитие 

рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства 

края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр. 

 Нормативные правовые и информационно-методические документы министерства образования Хабаровского края, 

органов местного самоуправления. 

                                                             

 Механизм реализации Программы. 

 

Приоритетностью реализации программы  является обеспечение противопожарным оборудованием, средствами защиты 

и пожаротушения, а также: проведение обучения и повышения квалификации по пожарной безопасности, промышленной 

безопасности, охране труда, экологической  и электробезопасности. 

 организация подготовки, переподготовки и аттестации кадров по пожарной безопасности и охране труда; 

 проведение специальной оценки условий труда (СОУТ); 

 ведение текущего мониторинга состояния безопасности колледжа; 

 изучение, обобщение и распространение передового опыта работы в области безопасности. 

 создание информационной базы данных нормативных правовых документов по охране труда, пожарной и 

электробезопасности. 

 

Управление реализацией Программы и контроль за  ходом её выполнения. 
 

Управление Программой осуществляет совет, рабочая группа. 

Совет Программы включает в свой состав руководителей структурных подразделений колледжа. 

Совет Программы утверждается приказом директора колледжа. 

Совет программы возглавляет заместитель директора по производственному обучению.  

Совет Программы определяет политику в области безопасности колледжа, главные приоритеты и общую стратегию  

Программы.  Принимает решения по управлению Программой. Рассматривает результаты выполнения и принимает 

рекомендации по финансированию.Подготовка заседаний проводится рабочей группой Программы. 
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Рабочая группа Программы: 

-в своей работе руководствуется решениями совета Программы. 

-осуществляет организационное сопровождение Программы в целом. 

-обеспечивает выполнение требований Программы и решений совета. 

 

 

Мероприятия по реализации Программы.  
 

Программа реализуется как комплекс организационных , методических и технических мероприятий, 

обеспечивающих достижение поставленной цели, а именно повышение пожарной, электротехнической безопасности 

колледжа.    Программа предусматривает систему мероприятий по организационному, пожарно-техническому, нормативно 

–правовому, методическому обеспечению колледжа, обучению и повышению квалификации работников и студентов 

колледжа в области  охраны труда и пожарной безопасности.  
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

по реализации Типовой программы «нулевого травматизма» 

 Улучшение условий охраны труда в КГБ ПОУ КСК 

 

 
№ 

п/п 

Цели и задачи Мероприятие Срок 

исполнения 

Исполнитель  

1-й блок. ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1.  Совершенствование нормативно-правового обеспечения охраны труда   

1.1 Совершенствовани

е  материально-

технической  базы 

по созданию 

безопасных, 

благоприятных 

условий труда и 

учебного процесса. 

Ежегодный анализ состояния ОТ и ТБ в процессе работы  и учебной 

деятельности: 

А) внесение предложений по улучшению условий и  охраны труда 

руководителями структурных подразделений.  

Б) составление перспективных ежегодных  планов. 

В) подведение итогов. 

Г) принятие мер по улучшению условий труда.   

2016 – 2020г. 

 

Администрация 

1.2 Разработка и корректировка инструкций по охране труда, согласно 

положения. Пересмотр 1 раз в 5 лет. 

По мере 

необходимости 

Специалист по ОТ    

1.3 Знакомство работников и студентов с нормативно-правовым и 

инструкционно-информационным материалом по охране труда через 

наглядность (стенды); информирование, инструктажи. Тренинги. 

постоянно  Руководители 

подразделений и 

кл. руководители 

 

1.4  Мероприятия по повышению устойчивости работы колледжа 

- контроль за созданием теплового режима, сделан план 

энергосберегающих мероприятий на 2016-2020 годы 

- распределение обязанностей при ЧС и пожаре 

- контроль за территорией 

 

 

 

Постоянно  

  

 

 

Администрация  

1.5 Обеспечение наглядной агитации по противостоянию терроризму. 

Стенды (уч. корпус № 1,2, общежитие, производственные мастерские.) 

Постоянно  Специалист по ОТ    

1.6 Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка в колледже, 

санитарных норм и правил пожарной безопасности. 

Постоянно Администрация 
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1.7 Контроль за  соблюдением правил  проживания в общежитии, 

соблюдением санитарных норм и правил пожарной безопасности. 

Постоянно Администрация, 

комиссия по ОТ 

1.8  Создание и обеспечение работы комитета (комиссии) по охране труда в 

целях организации совместных действий работодателя и работников по 

обеспечению требований охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний, оценка 

деятельности комиссии. 

Постоянно Председатель 

профкома, 

комиссия по ОТ 

1.9  Использование средств Фонда социального страхования Российской 

Федерации на финансирование предупредительных мер по снижению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

Ежегодно  Бухгалтерия 

2.  Пожарная безопасность    

2.1  Пропаганда пожарной безопасности и ЧС через стенную печать, предмет 

ОБЖ, обязательное инструктирование: 

Работники и студенты : 1р.в 6 месяцев по плану и внеплановые  

инструктажи по отдельным распоряжениям и приказам. 

постоянно 

 

 

 Специалист по 

ОТ, руководители 

подразделений, 

классные 

руководители. 

2.2 Назначение ответственных  за хранение взрывоопасных веществ (гараж). 

Закрепление ответственных за пожарную безопасность – ежегодно во всех 

подразделениях колледжа (приказ, его ежегодное переиздание) 

2016-2020г 

 

Администрация 

2.3 Систематический осмотр территории колледжа на предмет обеспечения 

пожарной безопасности (захламленность, разведение костров, 

складирование стройматериалов и т.д.) 

Постоянно  Администрация 

2.4 Соблюдение графика и осуществление проверки противопожарного 

состояния  всех подразделений колледжа, их энергоснабжения, состояния 

автомашин, соблюдение технологии ремонтных работ. 

постоянно    

2.5 Перемотка пожарных рукавов в лицензированной организации, во всех 

подразделениях колледжа. 

 

       ежегодно Заместитель 

директора по АХР 

2.6 Проверка пожарных кранов на водоотдачу, своевременная заправка 

огнетушителей. 

 1 раз в год Заместитель 

директора по АХР 
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2.7  Привлечение студентов к отработке полученных знаний по пожарной 

безопасности: создана пожарная дружина  (работает по отдельному 

плану с ПЧ 98,ОПС 2). 

Постоянно Преподаватель 

спец. дисциплин 

2.8  Ежегодная игра, как заключительный этап работы по пропаганде знаний и 

отработке навыков у студентов в области  пожарной, 

антитеррористической безопасности и. «Помощник МЧС». 

 

 В конце 

учебного года 

(апрель) 

Зам директора по 

ВР, преподаватель 

спец.дисциплин 

3.  Электробезопасность    

3.1  Соблюдение графика профилактической работы по обеспечению пожарной 

безопасности  электрооборудования, осветительной системы колледжа, 

замеры сопротивлений  - ежегодно, лицензированной организацией. 

 

постоянно Заместитель 

директора по АХР, 

электромонтёры 

3.2 Соблюдение техники безопасности при выполнении сварочных работ 

(мастерские); слесарных работ (система контроля на практике – журналы 

проверки) 

Постоянно Старший мастер 

  3.3 

 

 

 

 

3.4 

Обучение на группу допуска по электробезопасности: оперативно- 

технический персонал (электромонтёры) - 1 раз в год.  Административно-

технический персонал -1 раз в год). 

Обучение на 1-ю и 2-ю группу допуска (июнь) 

 

Замена ламп накаливания на энергосберегающие во всех помещениях 

постепенно. 

 

2016-2020г. 

 

Ежегодная  

 

 

         До 2020г. 

Специалист по ОТ 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по АХР 

4.  Санитарное, состояние   

4.1  Системные проверки условий рабочих мест (освещенность, температура в 

помещениях, проветривание:  мастерские, кабинеты спец.дисциплин, 

химии, физики,  компьютерные классы)(согласно СанПиН 2.4.3.1186-03. 

постоянно в 

течение года 

 Комиссионно 

4.2 Прохождение медицинского осмотра, согласно приказа 

Минздравсоцразвития № 302н от 12.04.2011 г. 

ежегодно Специалист по 

ОТ, специалист по 

кадрам 
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5.  Антитеррористическая безопасность   

5.1  Постоянный контроль за доступом на объекты и территорию колледжа 

(круглосуточная вахтовая служба), в том числе  с использованием 

новейших средств защиты, видеонаблюдение  в учебном корпусе №1, 

учебный корпус № 2,общежитие, «КЭВ» (кнопки экстренного вызова. 

(лабораторный .корпус, учебный корпус №1, общежитие). 

постоянно Руководитель 

службы 

безопасности. 

5.2 Проведение совместных учений с ПЧ  № 98  

 

По плану МОиН 

ХК 

Ответственные за 

пожарную 

безопасность 

5.3 

 

5.4 

Чёткая регистрация всех посетителей в журналах определённого образца 

 

Ограждение территории колледжа и 

установка автоматических шлагбаумов во всех подразделениях. 

Постоянно 

. 

до2020г. 

 

Вахтеры 

 

администрация. 

2-й блок. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 

и ОБЩЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ  КОЛЛЕДЖА. 

1. 

 

Пожарная безопасность    

1.1 Пополнение и обновление пожарного оборудования (приобретение в 

соответствии с установленными противопожарными нормами) 

По мере  

необходимости 

Администрация 

1.2 Обработка огнезащитным составом деревянных конструкций  По истечению 

срока актов 

поверки 

Администрация  

1.3 Заправка и замена огнетушителей по мере истечения сроков, ревизия 

ежеквартально. 

ежегодно Заместитель 

директора по АХР 

1.4 Регулярный осмотр чердачных, подвальных подсобных помещений, 

построек, территории на предмет исключения свободного доступа 

посторонних и выявления посторонних предметов 

-  контроль за состоянием колодцев, люков,   ограждений крыш. 

постоянно Руководитель 

службы 

безопасности. 

1.5 Приобрести и установить уплотнители на поэтажные двери в учебный 

корпус №2. 

2017г. Заместитель 

директора по АХР 
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2.  Электробезопасность    

2.1  Ревизия и модернизация системы освещения, где это необходимо -

(мастерские, общежитие,  уч. корп. № 1, 2, лабораторный корпус). 

 Полная  замена светильников на энергосберегающие. 

2016-2020г Администрация  

3.  Санитарно-техническое, экологическое  состояние   

3.1  Своевременная утилизация ртутных и энергосберегающих ламп  постоянно 
Заместитель 

директора по АХР 

3.2  Благоустройство территории 

 - вывоз крупногабаритного мусора и ТБО 

- покос травы 

 2016– 2020 г.г. 

постоянно   

Летний период 

Заместитель 

директора по АХР 

3.3 

3.4 

 

 Дератизация помещений  

Специальная оценка условий  труда   

постоянно 

2017г. 

Заместитель 

директора по АХР 

3.5  Санитарная обрезка высохших насаждений на территории колледжа,  

поддержание зелёных насаждений на определенном уровне высоты 

собственными силами. 

постоянно Заместитель 

директора по АХР 

3-й блок. ОБУЧЕНИЕ ИПР И УЧАЩИХСЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

1.  Обучение по Охране труда, пожарной безопасности, в лицензированных 

центрах – руководителей колледжа, 1 раз в 3 года. 

Организация обучения всех работников 1 раз в 3 года 

Организация обучения руководителей  и специалиста по охране труда, 

ответственных за организацию работы по охране труда в объёме 

должностных обязанностей  в лицензированной  организации. 

Составление графика обучений. 

Проведение вводного инструктажа 

2016 – 2020г. 

 

 

Специалист по 

охране труда 
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  Обучение по охране труда 

Проведение первичного инструктажа на рабочем месте 

Проведение стажировки 

Проведение повторного инструктажа 

Проведение внепланового инструктажа 

Проведение целевого инструктажа 

2016-2020г. Руководители 

подразделений 

2.  Обучение студентов правилам  поведения при пожаре, в чрезвычайной 

ситуации (на уроках ОБЖ), инструктирование, на классных часах  и  в 

общежитии.    

постоянно Классные 

руководители, 

воспитатели, 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

3.  Проведение  мероприятия по экстренной эвакуации в случае чрезвычайной 

ситуации, отработка навыков экстренной эвакуации по сигналу тревоги. (по 

графику) 

1 раз в 6 мес. 

ежегодно 

Администрация 

 

4.  Подведение итогов за учебный год 

Системный подход: проследить путь от выявления недостатков до 

улучшения условий труда. (Вложение средств, обучение, информирование) 

 Администрация  

5.  Провести месячник  по охране труда во всех подразделениях колледжа. 2017г.март Администрация, 

руководители 

подразделений 

специалист по ОТ 

6.   Подведение итогов месячника  по охране труда. Апрель 2017г. 

 

Комиссионно 
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