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  № ______

На № от

Ответ на предписание об устранении выявленных нарушений 
от «16» ноября 2017 г. №8-ПП/2017-1/307/062/44/3

Направляем в Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по 
предписанию об устранении выявленных нарушений № 8-ПП/2017-
1/307/062/44/3 от 16 ноября 2017 г. со сроком исполнения до «31» декабря 
2017 г.

№
п/п Содержание мероприятия Сведения об исполнении

1. Провести обучение и проверку знаний по охране 
труда руководителей и специалистов организации. 
Основание: п. 2.3.1, п. 2.1.3 Приложения к 
постановлению Министерства труда и социального 
развития РФ № 1, Министерства образования РФ № 
29 от 13.01.03 г. «Об утверждении порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований 
охраны труда работников организаций».

Проведено обучение и 
проверка знаний по 
охране труда 
руководителей и 
специалистов 
организации 
(приложение 1)

2. Обеспечить проведение первичных, повторных, 
внеплановых и целевых инструктажей по охране

Обеспечено проведение 
первичных, повторных,
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труда непосредственными руководителями работ, 
прошедших в установленном порядке обучение и 
проверку знаний требований охраны труда. 
Основание: п. 2.1.3 «Порядка обучения по охране 
труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников организаций», утв. Постановлением 
Министерства труда и социального развития РФ № 1 
от 13.01.2003 года и Постановлением Министерства 
образования РФ № 29.

внеплановых и целевых 
инструктажей по охране 
труда

3. Организовать проведение предрейсового 
медицинского осмотра водителей в соответствии с п. 
7, п/п 2; п. 16 Приказа Минтранса РФ от 18.09.2008г. 
№ 152 «Об утверждении обязательных реквизитов и 
порядка заполнения путевых листов». Основание: ст. 
212 ТК РФ.

Организовано 
проведение 
предрейсовых 
медицинских осмотров 
водителей

4. Обеспечить ведение личных карточек учета выдачи 
работникам спецодежды, спецобуви и средств 
индивидуальной защиты.
Основание: п. 13 «Межотраслевых правил 
обеспечения работников спецодеждой, спецобувью и 
др. СИЗ», утв. Приказом Минтруда и соцразвития РФ 
от 01.06.09г. № 290н.

Обеспечено ведение 
личных карточек учета 
выдачи работникам 
спецодежды, спецобуви 
и СИЗ

5. Организовать надлежащий учет и контроль за 
выдачей работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств, отсутствуют личные 
карточки учета выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств. Основание: п. 24 
Приказа Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010г. №
1122н Об утверждении типовых норм бесплатной 
выдачи работникам смывающих и (или) 
обезвреживающих средств и стандарта безопасности 
труда "Обеспечение работников смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами".

Приведен в соответствие 
учет и контроль за 
выдачей работникам 
смывающих и (или) 
обезвреживающих 
средств. Заведены 
личные карточки учета 
выдачи работникам 
смывающих и (или) 
обезвреживающих 
средств.

6. У въездных ворот на территорию транспортного 
участка вывесить схематический план движения и 
надпись «Берегись автомобиля».
Основание: п. 4.2.5 «Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М - 
027-2003».

У въездных ворот на 
территорию 
транспортного участка 
был восстановлен 
схематический план 
движения и надпись 
«Берегись автомобиля» 
(приложение 2)

7. Из осмотровых канавы стояночных боксов 
оборудовать второй выход. Основание: п.п. 3.2.22, 
3.2.25 «Межотраслевых правил по охране труда на 
автомобильном транспорте ПОТ РМ-027-2003».

Из смотровой ямы 
стояночного бокса 
оборудован второй 
выход.

8. Над въездными воротами в стояночные боксы 
транспортного участка вывесить надписи (знаки) 
указывающие максимально - допустимый по усло
виям безопасности габарит автотранспортного 
средства по высоте. Основание: п. 3.1.4 
«Межотраслевых правил по охране труда на автомо - 
бильном транспорте ПОТ РМ -027-2003».

Над въездными 
воротами в стояночные 
боксы транспортного 
участка вывешены знаки 
указывающие 
максимально
допустимый по условиям



безопасности габарит 
автотранспортного 
средства по высоте. 
(приложение 3)

9. Помещение стояночных боксов транспортного 
участка оборудовать колесоотбойными устройствами 
по периметру.
Основание: п.3.4.3 «Межотраслевых правил по охране 
труда на автомобильном транспорте. ПОТ РМ-027- 
2003».

Помещение стояночных 
боксов транспортного 
участка оборудовано 
колесоотбойными 
устройствами по 
периметру. (приложение
4)

10 Рабочие места в смотровых ямах оснастить 
деревянными переносными настилами.
Основание: п. 3.2.3 «Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ- 
027-2003».

Рабочие места в 
смотровых ямах 
оснащены деревянными 
переносными настилами.

11 На рассекателях, ребордах и прилегающей зоне к 
осмотровых канавах стояночных боксов нанести 
сигнальную разметку.
Основание: п. 3.2.28 «Межотраслевых правил по 
охране труда на автомобильном транспорте ПОТ РМ- 
027-2003».

Нанесена сигнальная 
разметка на рассекатели, 
ребра смотровых ям в 
стояночных боксах.

12 Разработать графики плановых осмотров 
вентиляционных установок, обеспечить ведение 
журналов ремонта и эксплуатации вентиляционных 
установок в соответствии с ГОСТ 12.4.021 -75 ССБТ 
Системы вентиляционные общие требования. 
Основание: ст. 212 ТК РФ.

Вентиляционная 
установка находится на 
капитальном ремонте.

13 На эксплуатируемые вентиляционные установки 
оформить паспорта и инструкции (руководства) по 
эксплуатации в соответствии с п. 3.1.1 ГОСТ 2.601 -95 
ЕСКД «Единая система конструкторской 
документации. Эксплуатационные документы» и 
ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ «Системы вентиляционные. 
Общие требования».
Основание: ст. 212 ТК РФ.

Вентиляционная 
установка находится на 
капитальном ремонте

14 Сверлильный станок оборудовать кожухом, 
исключающим доступ к вращающимся частям станка. 
Основание: Межотраслевые правила по охране труда 
при холодной обработке металлов ПОТ РМ-006-97, 
утв. Постановлением Минтруда и социального 
развития РФ от 27.10.97г. № 55.

Сверлильный станок 
оборудован кожухом, 
исключающим доступ к 
вращающимся частям 
станка.

15 Выполнить заземление сверлильного и наждачного 
станков.
Основание: ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. 
Электробезопасность. Защитное заземление, 
зануление.

Выполнено заземление 
сверлильного и 
наждачного станков 
(приложение 5)

16 Все установленное в подразделениях предприятия 
металлообрабатывающее оборудование обозначить 
инвентарными номерами.
Основание: п. 6.1.5 «Межотраслевых правил по 
охране труда при холодной обработке металлов ПОТ

На все установленное в 
подразделениях 
предприятия 
металлообрабатывающие 
оборудование нанесены



РМ-006-97». инвентарные номера.
17 На все оборудование, агрегаты, механизмы, 

механизированный инструмент, контрольно
измерительные приборы в столовой оформить 
техническую документацию (паспорт, руководство по 
эксплуатации). Основание: п. 4.2 Межотраслевых 
Правил но охране труда в общественном питании 
ПОТ РМ -011-2000.

На все оборудование, 
агрегаты, механизмы, 
механизированный 
инструмент, контрольно
измерительные приборы 
в столовой оформлена 
техническая 
документация

Приложения:
1. Приказ о проведении обучения и проверки знаний от 13 декабря 2017 

г. на 3-х страницах
2. схематический план движения и надпись «Берегись автомобиля» 

(фотография на 1 л.)
3. Над въездными воротами в стояночные боксы транспортного участка 

вывешены знаки указывающие максимально-допустимый по условиям 
безопасности габарит автотранспортного средства по высоте 
(фотография на 1 л.)

4. Помещение стояночных боксов транспортного участка оборудовано 
колесоотбойными устройствами по периметру, (фотография на 1 л.)

5. Заземление сверлильного и наждачного станков (фотография на 1л.) 
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МП
&Jo£g°l19  О s  а  Jg

°U

Исп. Мухортова Людмила Михайловна, 
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Приложение № 1 
к приказу № 94 
от 13.12.2017

№ п/п Ф.И.О. должность ознакомлен
1. Тарасова Л.Д. Зам. директора по УР
2_ Тихонов П.В. Зам. директора по УГТР
3. Пузенко М.Ф. Зам. директора по УВР
4. Мухортова Л.Д. Зам. директора по АХР ' Я -
5. Мальцева Е.А. Заведующая дневным 

отделением
6. Зырянова Н.Н. Заведующая дневным 

отделением У ■■
7. Михайленко Е.А. Заведующий заочным 

отделением
8. Филиппова Е.Г. Специалист по кадрам
9. Томова В.В. Комендант J )  г : , А

10. Шкредова В.В. Гл.бухгалтер
11. Лалетина О.А. экономист Щ £ .  ^
12. Кордополова Ю.А. юрисконсульт
13. Дмитриева Н.Н. Заведующая

хозяйством
14. Шаповалова М.Э. Зав.библиотекой












