
ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ 

в области охраны труда  

за 2019 год 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА  

в ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» 

    

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

 

• обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников; 

• эффективное, устойчивое, социально и экономически-сбалансированное развитие ГБУ РО 

«Городской клинический родильный дом № 2» с обеспечением охраны труда работников в 

соответствии с требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов; 

• реализация федеральных и отраслевых целевых программ улучшения условий и охраны труда; 

• постоянное улучшение условий и охраны труда работников, за счет совершенствования 

технологических процессов, технического оснащения, повышения уровня квалификации 

работников; 

• материально-техническое обеспечение мероприятий по охране труда; 

• профилактика несчастных случаев и нанесения вреда здоровью работников; 

• расследование и учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с действующими законами, правилами, с объективным определением причин и 

установлением виновных в происшедших несчастных случаях; 

• защита законных интересов работников, пострадавших при несчастных случаях на производстве, 

от профессиональных заболеваний, а также членов их семей на основе обязательного социального 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

• обеспечение работников средствами индивидуальной и коллективной защиты, санитарно-

бытовыми помещениями и устройствами за счет средств работодателя; 

• реализация установленных государственным законодательством компенсаций за тяжелую работу 

и работу с вредными и (или) опасными условиями труда; 

• принятие решений по вопросам охраны труда по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2»; 

• систематическое обучение и повышение квалификации работников по охране труда; 

• распространение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда. 

 



ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 

 ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ: 

    

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

• осуществление комплекса профилактических мер по предупреждению 

несчастных случаев на производстве;  
 

• принятие и реализацию управленческих и технологических решений с 

обязательным учетом требований охраны труда; 
 

• выполнение подрядными организациями, допущенными на объекты ГБУ РО 

«Городской клинический родильный дом № 2» для проведения работ, действующих 

в ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» правил в области охраны 

труда и здоровья работников; 
 

• вовлечение работников ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» в 

активное участие в работе по охране труда; 
 

• информирование работников ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 

2», а также общественности о деятельности в области охраны здоровья и 

безопасности труда. 
 



ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по профилактике  

производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

в ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» 

в 2019 году 

    

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Выполнение мероприятия 

1. Организация обучения и проверка знаний требований охраны труда 

руководителей, специалистов родильного дома, представителей 
профессиональных союзов 

Проведено обучение и проверка знаний требований 

охраны труда главного врача, заведующего 

эпидемиологическим отделением, председателя ППО, 

заведующих: отделением анестезиологии-реанимации, 

акушерским отделением, женской консультацией, 

клинико-диагностической лабораторией; начальника 

хозяйственного отдела, специалиста по охране труда, 

старшей медсестры отделения для новорожденных 
детей, старшей операционной медицинской сестры. 

2. Организация проведения обучения и проверки знаний требований 

охраны труда работников комиссией ГБУ РО «Городской 
клинический родильный дом 

№2» 

Проведено обучение и проверка знаний требований 

охраны труда сотрудников ГБУ РО «Городской 

клинический родильный дом № 2» комиссией. Охват 
сотрудников 100%. 

3. Анализ состояния условий охраны труда, причин 

производственного травматизма и профессиональной 

заболеваемости в ГБУ РО «Городской клинический родильный дом 
№ 2» 

Произведен анализ состояния условий охраны труда в 

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 

2». Случаев производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости не имеется. 

4. Оборудование уголков охраны труда и оснащение их учебными 
пособиями, информационными материалами по охране труда 

Закуплены и размещены на «Уголках охраны труда» 

информационные материалы, приобретены книги по 
охране труда. 

5. Пропаганда вопросов охраны труда на стендах размещенных в 
подразделениях родильного дома. 

На стендах размещены материалы по охране труда, по 

профилактике профессиональных заболеваний, 

соблюдению мер безопасности при работе с 
дезинфицирующими средствами. 



    

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Выполнение мероприятия 

6. Организация прохождения предварительных 

(при поступлении на работу) и углубленных 

периодических медицинских осмотров 

работников ГБУ РО «Городской клинический 
родильный дом № 2» 

Профессиональных заболеваний не выявлено. Противопоказаний по 

допуску не установлено. Процент охвата списка сотрудников - 100% (226 
чел., в т.ч. 208 женщин) 

7. Осуществление мероприятий по улучшению 

условий труда и отдыха, профилактике 

профзаболеваний, оздоровлению персонала, в 
т. ч: 

7.1. Финансирование мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда 

Сумма затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда – 
2 578,6 тыс.руб. 

7.2. Организация и проведение лабораторных 

исследований (производственный 

лабораторный контроль) на рабочих местах с 

целью оценки влияния производства на среду 
обитания человека и его здоровье 

Проведен плановый производственный лабораторный контроль силами 

Роспотребнадзора по Рязанской области на рабочих местах с измерением 

параметров температуры, влажности, освещенности, произведены анализы 
смывов с поверхностей и пробы воздуха на микрофлору и стерильность. 

8. Организация и проведение мероприятий в 
рамках Всемирного дня охраны труда 

В рамках Всемирного дня охраны труда проведены видеопрезентации по 

охране труда с сотрудниками всех подразделений, проведена проверка 

выполнения персоналом инструкций по охране труда по профессиям и 

видам работ, обеспеченность СИЗ и моющими и дезинфицирующими 
средствами. 

9. Разработка и организация исполнения 

мероприятий по предупреждению 

травматизма и профессиональной 

заболеваемости на основе анализа обзоров 

случаев, происшедших в медицинских 
организациях Рязанской области 

До персонала всех структурных подразделений доведена информация об 

анализе травмоопасных рабочих мест в организациях здравоохранения 

Рязанской области, а также информация по обстоятельствам и причинам 

произошедших в организациях здравоохранения Рязанской области в 2018-

2019гг. несчастных случаях и профессиональных заболеваниях. Разработан 

план мероприятий по предупреждению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости. 



ОТЧЕТ 

о выполнении плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работников в ГБУ РО «Городской клинический родильный дом № 2» 

в 2019 году. 

    

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Кол-во работников, у 

которых улучшаются 

условия труда, в т.ч. 

женщин 

1. Реализация мероприятий по улучшению условий труда 217/208 

2. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями труда, специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

217/208 

3. Обеспечение в установленном порядке работников, занятых на работах с 
вредными или опасными условиями труда, специальным питанием (молоком) 

28/24 

4. Приобретение научно- технической литературы для проведения инструктажей по 
охране труда, обучения безопасным приемам и методам выполнения работ 

217/208 

5. Организация в установленном порядке обучения, инструктажа, проверки знаний 
по охране труда работников 

217/208 

6. Организация обучения работников оказанию первой помощи пострадавшим на 
производстве 

217/208 



    

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 
Кол-во работников, у 

которых улучшаются 

условия труда, в т.ч. 

женщин 

 

7. Проведение в установленном порядке обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований). 

217/208 

8. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической культуры и 

спорта в трудовом коллективе, в том числе участие в спортивном мероприятии 
«Лыжня России», легкоатлетическом кроссе 

20/15 

9. Косметический ремонт помещений стационара  217/208 

10. Тиражирование инструкций по охране труда 217/208 



Структура медицинских кадров 
в Родильном доме №2 на 01.01.2020г 

Врачей всего : 63 

60.30% 

9.50% 

7.90% 

11.10% 

4.80% 
6.40% 

Акушеры-гинекологи 

Анестезиологи-

реаниматологи 

Врачи клинической 

лабораторной диагностики 

Неонатологи 

Врачи ультразвуковой 

диагностики 

Прочие (руководители 

организации, статистик, 

эпидемиолог) 

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 



Структура медицинских кадров 
в Родильном доме №2 на 01.01.2020г 

Средний медперсонал : 97 

48% 

8.20% 

39.20% 

4.60% 

Акушерки 

Фельдшеры-лаборанты 

Медицинские сестры 

Прочие (зубной врач, 

медицинский статистик) 

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 



Структура затрат на мероприятия по охране труда   
в 2019г. (руб.) 

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 

87672 

2 393 051 

97896 

Спец. питание (молоко) 

Спец.одежда (халаты 
медицинские, костюмы и т.п.) и 
средства защиты (маски, очки 
защитные, перчатки латексные и 
т.п.) 

Медицинские осмотры 



Благодарим за внимание!  

ГБУ РО «Городской клинический родильный дом №2» 


