
 
24.02.2015        29-р 

 

Об утверждении плана мероприятий по улучшению условий и охраны 

труда в администрации городского округа Богданович 
 

В целях улучшения условий труда на рабочих местах и обеспечения 

безопасности в помещениях здания администрации городского округа Богданович, 

согласно результатам проверки безопасных условий труда, пожарной безопасности, 

промсанитарии, технического состояния кабинетов и помещений здания 

администрации городского округа Богданович, проведенной комиссией по охране 

труда 20.02.2015 года 

 

1. Утвердить план мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

администрации городского округа Богданович (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Тихонова Д.М., инженера по охране труда администрации городского округа 

Богданович. 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Распоряжением 

главы городского округа 

Богданович 

от 24.02.2015 № 29-р 

 
План мероприятий по улучшению условий и охраны труда администрации 

городского округа Богданович 

№ 

п/п 
Мероприятия Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 
Отметка о 

выполнении 
Кабинет № 1А 

 
Оборудовать рабочее место оператора ПЭВМ 

светильниками местного освещения 
Пургин Л.В. 2016 год  

 
Обеспечить герметизацию проема (бывший вход в 

здание), для исключения попадания на рабочие 

места холодного воздуха в зимний период 

Пургин Л.В. Июль 2015 года  

 
Оборудовать рабочие места оператора ПЭВМ 

креслами оператора, имеющими регулировку по 

высоте и имеющими механизм поворота 

Пургин Л.В. 2016 год  

 
Обеспечить прокладку эл.кабелей в кабель- каналах, 

либо их размещение должно быть упорядоченно и 

не создавать угрозу падения для работников 

Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

Кабинет № 2 
 

Оборудовать рабочие места оператора ПЭВМ креслами 

оператора, имеющими регулировку по высоте и 

имеющими механизм поворота 

Пургин Л.В. 2016 года  

Туалет 1 этажа 
 

Установить ограничитель открывания двери для 

исключения удара дверью об установленный на стене 

водонагреватель 

Жернаков С.А. Март 2015 года  

1 этаж левое крыло 
 

Подписать назначение потребителей в ЩАО и ЩО № 2, 

обозначить крышки щитов знаками безопасности 
Пургин Л.В. Март 2015 года  

 
Спланировать выступ на границе укладки плитки на 

полу у кабинета № 9 
Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

Общественный туалет 1 этаж 
 Выполнить косметический ремонт Пургин Л.В. 2016 год  

 
Подписать назначение потребителей в ЩО №5, 

обозначить крышки щита знаками безопасности 
Пургин Л.В. Март 2015 года  

Туалет мужской 2 этаж 
 Заменить эл.светильники Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

 Закрыть клемную коробку в стене Жернаков С.А. Март 2015 года  

 
Заделать негорючим материалом монтажное отверстие в 

перекрытии (в месте прокладки трубопровода) 
Жернаков С.А. Март 2015 года  

Кабинет № 23 
 

Привести общее освещение в кабинете до нормы Пургин Л.В. Июль 2015 года  

 
Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель- каналах, 

либо их размещение должно быть упорядоченно и не 

создавать угрозу падения для работников 

Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

 Оборудовать рабочие места оператора ПЭВМ Пургин Л.В. 2016 год  

 креслами оператора, имеющими регулировку по    



 высоте и имеющими механизм поворота    

Кабинет № 24 
 Восстановить работу светильников освещения Пургин Л.В. Март 2015 года  

 Закрепить электрическую розетку в кабинете Пургин Л.В. Март 2015  

 руководителя  года  

Кабинет № 27 
 Привести общее искусственное освещение до Пургин Л.В. Июль 2015  

 нормы.  года  

 Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель- Жернаков С.А. Июнь 2015  

 каналах, либо их размещение должно быть  года  

 
упорядоченно и не создавать угрозу падения для 

работников 

   

 Выполнить стационарно 3 эл. розетки у рабочих Жернаков С.А. Март 2015  

 мест сотрудников.  года  

 Оборудовать кабинет огнетушителем Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

Архивохранилище 
 Разместить огнетушители на стене у входа в Жернаков С.А. Март 2015  

 помещение с левой стороны.  года  

Кабинет № 28 приемная 
 Привести общее искусственное освещение до Пургин Л.В. Июль 2015  

 нормы  года  

 
Выполнить ремонт напольного покрытия (линолеума в 

местах разрывов) 
Жернаков С.А. Март 2015 года  

 Оборудовать рабочие места оператора ПЭВМ Пургин Л.В. 2016 год  

 креслами оператора, имеющими регулировку по    

 высоте и имеющими механизм поворота    

Кабинет № 28 
 Закрепить эл. розетку Жернаков С.А. Март 2015 года  

Кабинет № 29 
 Оборудовать рабочее место оператора ПЭВМ Пургин Л.В. 2016 год  

 светильниками местного освещения    

 Оборудовать рабочие места оператора ПЭВМ Пургин Л.В. 2016 год  

 креслами оператора, имеющими регулировку по    

 высоте и имеющими механизм поворота    

 Закрепить линолеум к полу (на входе) Жернаков С.А. Март 2015 года  

 Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель- Жернаков С.А. Июнь 2015  

 каналах, либо их размещение должно быть  года  

 упорядоченно и не создавать угрозу падения для    

 работников; неэксплуатируемую эл. проводку    

 демонтировать    

 Заменить эл. розетку Жернаков С.А. Март 2015 года  

 Установить необходимое количество шкафов, Пургин Л.В. 2016 год  

 полок и т.д. для обеспечения свободного    

 хранения всей необходимой документации    

Кабинет № 30 
 Заменить линолеум либо выполнить его ремонт Жернаков С.А. Март 2015  

 в местах разрывов  года  

 Закрепить надежным способом электрическую Жернаков С.А. Март 2015  

 розетку  года  

 Выполнить ремонт шкафов для хранения Пургин Л.В. Май 2015  

 документов  года  

 Обеспечить прокладку эл. кабелей в кабель- Жернаков С.А. Июнь 2015  



 каналах, либо их размещение должно быть 

упорядоченно и не создавать угрозу падения для 

работников 

 года  

Кабинет № 34 
 Выполнить косметический ремонт Пургин Л.В. 2016 год  

 Закрыть клемную коробку Жернаков С.А. Март 2015 года  

 
Заштукатурить углубление в стене возле эл. розетки и 

выключателя 
Жернаков С.А. Март 2015 года  

 Упорядочить прокладку телефонных кабелей Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

Холл кабинета № 45 
 

Светильник общего освещения оборудовать плафоном Пургин Л.В. Июнь 2015 года  

 
Пронумеровать огнетушитель и занести его сведения в 

журнал регистрации огнетушителей 
Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

Кабинет № 48 зал заседаний 
 

Закрепить эл. розетку над входом в зал заседаний Жернаков С.А. Март 2015 года  

3 этаж левое крыло 
 

Подписать назначение потребителей в ЩО, обозначить 

крышки щитов знаками безопасности 
Пургин Л.В. Март 2015 года  

 
Спланировать выступ на границе укладки плитки на 

полу 
Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

Общее по зданию 
 

Залить отверстия бетоном в полу коридора 1, 2, 3 этажей 

здания 
Жернаков С. А. Июнь 2015 года  

 
Эвакуационный выход обозначить табличками, над 

выходом установить световой табло 
Жернаков С.А. Июль 2015 года  

 
Ящики пожарных кранов выкрасить в красный цвет, 

обозначить специальной табличкой, пожарные краны 

перемотать новую скатку, работу кранов проверить с 

составлением акта на водоотдачу 

Жернаков С.А. Июль 2015 года  

 
Кабинеты администрации, где хранится большое 

количество документации оборудовать огнетушителями 
Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

 
Все огнетушители в здании пронумеровать, проверить 

на предмет исправности (по сроку и наличие заряда), 

зарегистрировать в специальный журнал регистрации 

огнетушителей 

Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

 
Назначить ответственных лиц за пожарную 

безопасность, при отсутствии удостоверения провести 

обучение 

Жернаков С.А. Июнь 2015 года  

 


