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Обеспечение охраны труда работников и учебы обучающихся колледжа 
 

К началу нового учебного года совместно с заместителем главного государственного 

инспектора г. Ижевска по пожарному надзору проводится проверка готовности колледжа к новому 

учебному году. Предоставляется информация о проведенных мероприятиях к новому учебному 

году в Министерство Образования и науки, в прокуратуру Первомайского района г. Ижевска. В 

колледже осуществляется контроль за своевременным проведением инструктажа студентов 

кураторами групп. Проверка журналов инструктажей кураторов групп. Контроль за проведением 

инструктажей сотрудников и ведение журналов руководителями подразделений. Целевая и 

внеплановая проверка подразделений колледжа по пожарной безопасности, электробезопасности, 

санитарного состояния. Контроль выполнения предписаний контролирующими организациями. 

Контроль выполнения соглашения между администрацией, профсоюзным комитетом и 

студенческим советом по улучшению условий труда и учебы работников и студентов колледжа. 

Контроль состояния охраны труда по трех ступенчатой системе контроля. Первая ступень 

контроля в подразделениях осуществляется уполномоченным лицом по охране труда, перед 

началом рабочего дня, согласно приказу, с записью в журнале. Вторая ступень контроля 

осуществляется комиссией еженедельно, согласно графику. Журнал ведет и.о руководителя 

службы охраны труда и учебы. Третья ступень контроля осуществляется ежемесячно, согласно 

графику, комиссией в составе: директора колледжа, начальника хозяйственного отдела, и.о 

руководителя службы охраны труда и учебы, руководителя подразделения. Составляется акт, 

протокол дня безопасности труда и учебы. Каждое полугодие в Министерство Образования и 

науки предоставляется статотчетность о несчастных случаях с учащимися, сведения о травматизме 

на производстве и профессиональных заболеваниях, информации о состоянии и мерах улучшения 

условий и охраны труда. Ежегодно проводятся замеры сопротивления изоляции, заземления. Два 

раза в год проводятся испытания пожарных рукавов внутреннего противопожарного водопровода. 

Систематический производится замена очистительных фильтров воды. Проведена аттестация 44 

рабочих мест. Периодически проводятся учебно- тренировочные занятия по решению пожарно- 

тактической задачи совместно с дежурным караулом ОП-3 ПЧ-1, членами добровольной пожарной 

дружины колледжа. Студентами добровольной пожарной дружины колледжа перед новогодними 

праздниками были проведены рекламные акции распространение памяток по применению 

гражданами бытовых пиротехнических изделий, о мерах предосторожности с огнем.  

 

  

  

           
 

 


