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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
БУРЯАД УЛАСАЙ ЭЛУТРЫЕ , 

ХАМГААЛГЫН ЯАМАН

07. 04. 2021 
„ /5-0 «2^
ОроИон 

данса 

от 6 апреля 2021 г. № 146-р

г. Улан-Удэ

реализации государственной политики в области охраны 
ения внимания к проблеме обеспечения здоровых и без-

В целях
труда, привле1
опасных условий труда на производстве, предупреждения производствен
ного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранения жизни и 
здоровья работ пиков организации в процессе их трудовой деятельности:

1. Провести в период с 28 апреля по 28 мая 2021 года месячник охра
ны труда в Республике Бурятия.

2. Утвердить Положение об организации и проведении месячника 
охраны труда Республике Бурятия согласно приложению к настоящему 
распоряжению

3. Исполнительным органам государственной власти Республики Бу
рятия организовать проведение месячника охраны труда в подведомствен
ных организациях и на предприятиях по отраслевой принадлежности (да
лее - организации).

4. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских окру
гов в Республике Бурятия: оказать содействие организациям на территории 
муниципальною образования при подготовке к проведению месячника 
охраны труда;
рамках месячн 4ка.

провести семинары, совещания и другие мероприятия в

1 ГБУТ;;Кях^нская_ЦРБ^
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5. Определить координатором по реализации настоящего распоряже
ния Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Координатор).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Бурятия 
(Мухин В.В.).

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия В. Мухин

Проект представлен Министерством экономики 
тел. 21-47-12 

оу2
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^МИНИСТЕРСТВО
\ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

•РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
(МИНЗДРАВ БУРЯТИИ)

ПЕРВЫЙ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА

БУРЯАД УЛАСАЙ
ЭЛУТРЫЕ 

ХАМГААЛ ГЫН ЯАМАН

Ленина ул., д. 54,
Улан-Удэ, Республика Бурятия, 670000 

тел. (факс.): (3012) 21-50-09, 
ЬПр://е8ОУ-Ьигуа(1а.ги/т1П2<1гау/ 
Е-таП: тггЬ@1ст.Ьигуа11а.ги

Руководителям медицинских 
организаций РБ

09.04.2021 № 10-01-22-И2721/21

На №___________________от_______________

Уважаемые коллеги!

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Бурятия от 06 
апреля 2021 г. № 146-р, а также в целях реализации государственной политики в 
области охраны труда, привлечения внимания к проблеме обеспечения здоровых и 
безопасных условий труда, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, сохранения жизни и здоровья работников в период 
с 28 апреля по 28 мая 2021 года организовать и провести месячник охраны труда в 
учреждениях здравоохранения Республики Бурятия.

Месячник охраны труда в учреждениях здравоохранения включает 
мероприятия, изложенные в Положении об организации и проведении месячника 
охраны труда в Республике Бурятия (приложение к письму).

По окончании проведения месячника подготовить информацию об итогах 
проведения мероприятия в срок до 04.06.2021 г. по единой форме в соответствии с 
приложением 1 к Положению об организации и проведении месячника охраны 
труда в Республике Бурятия, с указанием проведенных мероприятий по охране 
труда, в виде пояснительной записки.

Информацию направлять по электронной почте: Ра1Ьаеуа.Т@,т2.еоугЬ.ги

Л.А. Цыбикова

Т.А. Далбаева
89021688970

Приложение: 1 экз. на 11 листах
-------------------------- -----------------------------\

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 023Е42369В1000ЕЕ80ЕВ11738В062 
0Е14Р

Владелец Цыбикова Людмила Александровна 
Действителен с 23.03.2021 по 23.03.2022

х____________________________________



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
_______ «КЯХТИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА»_______

671840, Республика Бурятия, г.Кяхта. ул.Ленина, д.89
Тел. 8(30142)91404, факс 8(30142)91501, е-таП: куаЫасгЫ @тЬох.ги

» апреля 2021 г
прикдх

О проведении месячника охраны труда

В целях реализации государственной политики в области охраны труда, 
привлечения внимания к проблеме обеспечения здоровых и безопасных 
условий труда, предупреждения производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний, сохранения жизни и здоровья работников и в 
соответствии с распоряжением Правительства республики Бурятия от 06 
апреля 2021 года № 146-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1) В период с 28.04.2021 года по 28*05.2021 года. провести месячник 
охраны труда.

2) Специалисту по охране труда Сампилову Э.С. составить план 
проведения мероприятий месячника по охране труда.

Утвердить: . ,
Состав комиссии по проведению и подведению итогов месячника : 
председатель комиссии- заместитель главного врача по ГО и ЧС - 

Санжижапов Н.Ц.
члены комиссии:- начальник отдела кадров- Агафонова В.С.

председатель профсоюза- Суханов А.С. 
начальник АХО - Хлуднев А.А.
инженер по зданиям и сооружениям- Колмыков А.В.

4) Комиссии по результатам проведения месячника:
4.1. подвести до 25.05.2021 года итоги месячника
4.2. подготовить отчет состояния условий и охраны труда в учреждении

5) Специалисту по охране труда в срок до 04.06.2021 года предоставить в 
Министерство здравоохранения республики Бурятия информацию об итогах 
проведения мероприятий с указанием проведенных мероприятий по охране 
труда.

6) Контроль за соблюдением приказа оставляю за собой

ВРИО главного врача Гулигуева Д.Э.



УТВЕРЖДАЮ: 
Врио главного врача 

ГБУЗ^Кяхтинская ЦРБ» 
Гулигуева Д.Э. 

« /у »~?4? 2021 год

План мероприятий по проведению месячника по охране труда в ГБУЗ 
«Кяхтинская ЦРБ»

№ 
п/п

Мероприятия Дата
Ответственные

I. Совершенствование нормативных правовых актов в области условий и охраны труда, здоровья работающих

1.1 Издать приказ по медучреждению о проведении месячника по охране 
труда.

15.04.2021 Специалист по охране труда

1.2 Разработать план мероприятий по проведению месячника по охране 
труда в ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»

20.04.2021 Специалист по охране труда

1.3 Ознакомление руководителей структурных подразделений с планом 
проведения месячника по охране труда

20.04.2021-
23.04.2021

Специалист по охране труда

1.4 Проверка проведения инструктажей в структурных подразделениях 28.04.2021 -
04.05.2021

Руководители структурных 
подразделений

1.5 Проведение внутреннего аудита наличия документации по охране труда 
в структурных подразделениях

06.05.2021-
14.05.2021

Комиссия по проведению 
месячника

II. Организационно-техническое обеспечение охраны труда и здоровья работающих
2.1 .Проверка индивидуальных средств защиты и их обновление. 

Оформление личных карт на выдачу СИЗ.
06.05.2021-
14.05.2021

Комиссия по проведению 
месячника



2.2 Тематическое занятие, посвященное Всемирному дню охраны труда 28.04.2021 Специалист по охране труда;
Руководители структурных 
подразделений

2.3 Подготовка документов на проведение специальной оценки условий 
труда (СОУТ) в 2021 г.

В течение 
месячника

специалист по охране труда; 
комиссия по СОУТ

2.4 Проведение обучения работников ГБУЗ « Кяхтинская ЦРБ» «Оказание 
доврачебной помощи при несчастных случаях».

05.05.2021 Руководители структурных 
подразделений

III. Усиление контроля в области условий по охране труда
3.1 Организация рейдов по соблюдению мер по охране труда. В течение 

месячника
Комиссия по проведению 
месячника

3.2 Осуществление проверки санитарно - гигиенических и технических 
условий в помещениях и кабинетах медучреждения;

Состояния охраны труда:

- наличие инструкций по охране труда на рабочих местах;

- наличие и укомплектованность медицинской аптечки;

-наличие заземления электроприборов;

-наличие и состояние спецодежды;

-наличие и исправность первичных средств пожаротушения

06.05.2021-
14.05.2021

Комиссия по проведению 
месячника; специалист по 
охране труда

3.3 Внеплановый осмотр ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» на предмет 
антитеррористической и цожарной безопасности. /

19.05.2021-
22.05.2021

Администрация, комиссия по 
проведению месячника

IV. Учебное и воспитательное обеспечение охраны труда и здоровья работающих
4.1 Проведение лекций с приглашением представителей УНДПР ГУ МЧС 

России по РБ Кяхтинского района
В течение 
месячника

Специалист ГО

4.2 Эвакуация «Действия персонала ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» при 
чрезвычайных ситуациях»

В течение 
месячника

Специалист ГО



4.3 Занятия с работниками ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ» при ЧС 11.05.2021-
18.05.2021

Специалист ГО

4.4 Проведение совещания.

^Государственные нормативные требования охраны труда в ГБУЗ 
«Кяхтинская ЦРБ».

2)Обязанности работников медучреждения в области охраны труда.

17.05.2021 Специалист по охране труда; 
специалист организационной 
и кадровой работы

4.5 Провести экологический субботник 29.04.2021т Начальник хозяйственного
отдела,

Руководители 
подразделений

V. Информационное обеспечение охраны труда и здоровья работающих
5.1 Обеспечить информационное сопровождение месячника на сайте

ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ»

25.04.2021 Ответственный за сайт

I


