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Мероприятие Срок проведения Ответственные 

 

1. Мероприятия, направленные на улучшение условий труда работников 

Приобретение недостающих средств 

индивидуальной защиты работников и 

проведение необходимой модернизации 

текущих СИЗ 

Январь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Приобретение новых средств 

индивидуальной защиты работников от 

электрического тока и проведение 

необходимой модернизации текущих 

СИЗ соответствующего типа 

Январь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Приобретение новых электроламп и 

модернизация текущих в целях 

обеспечения на предприятии 

достаточного уровня освещения 

Февраль Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Обеспечение своевременное 

сотрудников свежей питьевой водой 

постоянно Администратор клиники 

Камко Е.Н. 

Приобретение обновленных средств 

индивидуальной защиты для 

сотрудников, работающих во вредных и 

опасных условиях 

Январь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

 

Организация хранения средств 

индивидуальной защиты всех типов 

Январь-декабрь Старший зубной техник 

Хабахбашев К.Г. 

 

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию инфраструктуры в целях повышения 

безопасности труда работников 

Модернизация инфраструктуры, 

обеспечивающей функционирование 

производственных процессов, которые 

связаны с обработкой опасных и 

горючих веществ 

Июнь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Установка на производственном 

оборудовании систем защиты от 

повреждения 

Июль Старший зубной техник 

Хабахбашев К.Г. 

Нанесение на производственное 

оборудование и иные объекты 

инфраструктуры сигнальных цветов и 

знаков безопасности 

Июль Старший зубной техник 

Хабахбашев К.Г. 

3. Мероприятия, направленные на модернизацию производственных процессов в 

целях повышения безопасности труда работников 

Повышение уровня механизации 

процессов работы с сырьем, оптовой 

продукцией, отходами 

Август-октябрь Старший зубной техник 

Хабахбашев К.Г. 



Модернизация производственной 

инфраструктуры, направленная на 

снижение ее негативного воздействия на 

экологию 

Сентябрь-ноябрь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

4. Мероприятия, направленные на повышение уровня знаний работников в области 

охраны труда 

Приобретение необходимых 

технических средств для организации 

инструктажей и обучения по охране 

труда 

Январь-февраль Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Проведение инструктажей и обучения 

по охране труда 

По графику Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Обеспечение новых сотрудников 

инструкциями по охране труда 

По мере заключения 

трудовых договоров 

ООО «Дантист-

Плюс» с новыми 

сотрудниками 

Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Обучение сотрудников навыкам 

оказания первой помощи при 

нештатных ситуациях 

Сентябрь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Обучение сотрудников знаниям, 

необходимым для выполнения трудовых 

функций на опасных производствах 

Март Зам.директора 

Мелконян К.К. 

4. Мероприятия, направленные на улучшение здоровья сотрудников 

Проведение медосмотров сотрудников 

предприятия 

По графику Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Проведение физкультурных и 

оздоровительных мероприятий для 

сотрудников предприятия 

По графику Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Оказание содействия инициативам 

сотрудников предприятия по пропаганде 

и ведению здорового образа жизни 

Январь-декабрь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

5. Прочие мероприятия 

Установка обновленных систем 

сигнализации о нештатных ситуациях 

Октябрь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Осуществление производственного 

контроля 

Январь-декабрь Зам.директора 

Мелконян К.К. 

Оптимизация планировки 

производственных помещений в целях 

повышения безопасности труда 

работников 

Август Зам.директора 

Мелконян К.К. 

 
 


