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<<Нулевого травматизма> в МБОУ <<Начальная школа> города-курорта

Железноводска Ставропольского края на 2019-2021 годы

1. Общие положения
1.1. Настоящая программа <Нулевого травматизмаD (дшrее - Программа)

разработана в соответствии с подпрограммой <Улуrшение условий и охраны
труда>) государственной программы Ставропольского края <<Развитие рынка
труда и занятости населения)), утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от 24 декабря 20|5 г. J\Гs 551-п.

|.2. Программа устанавливает общие организационно-технические
мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности, а также сохранение жизни и здоровья
обучающихся в N4БОУ <<Начальная школа)) г.-к. Хtелезноводска
Ставропольского края.

2. I_{ели:

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. Предотвращение несчастных случаев в помещениях Учреждения.
2.З. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства

государственным нормативным требованиям по охране труда, пожарной
безопасности.

3. Задачи:
3.1. Снижение рисков несчастных случаев в помещениях Учреждения.
3.2. Внедрение системы управления профессион€uIьными рисками.
4. Принчипы:
4.|. Приоритет жизни работника и его здоровья, а также сохранение

жизни и здоровья обучающихся в МБОУ <Начальная школаD.
4.2. Ответственность работодателя и каждого работника за безопасность

и соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.З. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны

труда.
4.4. Оценка и управление рисками в помещениях Учреждения,

проведение реryлярных аудитов безопасности.
4.5. Непрерывное обl^rение и информирование работников, а также

обl^rающихся в МБОУ <<Начальная школа) по вопросам охраны труда.
5. Основные направления:
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1. Общие положения
1.1. Настоящая программа <Нулевого травматизма)> (далее - Программа)

разработана в соответствии с подпрограммой <Улучшение условий и охраны
труда>) государственной программы Ставропольского кр€ш <<Развитие рынка
труда и занятости населения)):, утвержденной постановлением Правительства
Ставропольского края от24 декабря 2015 г. J\Гч 551-п.

1.2. Программа устанавливает общие организационно-технические
мероприятия, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе их трудовой деятельности, а также сохранение жизни и здоровья
обучающихся в I\4БОУ <<Начальная школа)) г.-к. Хtелезноводска
Ставропольского края.

2. I_{ели:

2.1. Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочем месте.
2.2. Прелотвращение несчастных случаев в помещениях Учреждения.
2.З. Обеспечение соответствия оборудования и процессов производства

государственным нормативным требованиям по охране труда, пожарной
безопасности.

3. Задачи:
3.1. Снижение рисков несчастных случаев в помещениях Учреждения.
3.2. Внедрение системы управления профессион€шьными рисками.
4. Принчипы:
4.|. Приоритет жизни работника и его здоровья, а также сохранение

жизни и здоровья обучающихся в МБОУ <<Начальная школа>).
4.2. Ответственность работодателя и каждого работника за безопасность

и соблюдение всех обязательных требований охраны труда.
4.З. Вовлечение работников в обеспечение безопасных условий и охраны

труда.
4.4. Оценка и управление рисками в помещениях Учреждения,

проведение регулярных аудитов безопасности.
4.5. Непрерывное обl^rение и информирование работников, а также

обучающихся в МБОУ <<Начальная школа>) по вопросам охраны труда.
5. Основные направления:
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