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ПАНСИОНАТ «КОНЬКОВО» ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ 

 РАСПОЛОЖЕН В ЮГО-ЗАПАДНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ ОКРУГЕ 
ПО АДРЕСУ:

Г. МОСКВА УЛИЦА ПРОФСОЮЗНАЯ Д.140, КОР.6

ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ПВВ ЯВЛЯЮТСЯ:

 - СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УХОД ЗА      
ВЕТЕРАНАМИ И ИНВАЛИДАМИ ВОВ;

 - ОКАЗАНИЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ;

 - МЕДИЦИНСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
РЕАБИЛИТАЦИЯ.



 Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая в себя правовые, социально-
экономические, организационно-технические, 
санитарно-гигиенические, лечебно-
профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия.

 Условия труда – совокупность факторов 
производственной среды и трудового процесса, 
оказывающих влияние на работоспособность и 
здоровье работника.



СТАТЬЯ 212.
- ОБЯЗАННОСТИ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНЫХ 

УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ 

ТРУДА ВОЗЛАГАЮТСЯ 

НА РАБОТОДАТЕЛЯ

- РАБОТОДАТЕЛЬ 

ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ:

БЕЗОПАСНОСТЬ 

РАБОТНИКОВ ПРИ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, 

ОБОРУДОВАНИЯ,



-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ,

А ТАКЖЕ 

ПРИМЕНЯЕМЫХ В 

ПРОИЗВОДСТВЕ 

ИНСТРУМЕНТОВ, 

СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ;

-ПРИМЕНЕНИЕ 

СЕРТИФИЦИРОВАННЫ

Х СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И 

КОЛЛЕКТИВНОЙ 

ЗАЩИТЫ 

РАБОТНИКОВ;

- СООТВЕТСТВУЮЩИЕ 

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ 

ТРУДА, УСЛОВИЯ ТРУДА 

НА КАЖДОМ РАБОЧЕМ 

МЕСТЕ;



 Приобретение и выдачу 
за счет собственных 
средств 
сертифицированных 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной защиты, 
смывающих и 
обеззараживающих 
средств в соответствии с 
установленными 
нормами работникам, 
занятых на работах с 
вредными или опасными 
условиями труда;



 Обучение 
безопасным 
методам и приемам 
выполнения работ и 
оказанию первой 
помощи 
пострадавшим на 
производстве, 
проведение 
инструктажа по 
охране труда, 
стажировки на 
рабочем месте и 
проверки знания 
требований охраны 
труда;



 Проведение 
специальной оценки 
условий труда 
рабочих мест 
сотрудников.

 Управление 
профессиональными 
рисками:

- выявление опасностей

- оценка уровней 
профессиональных 
рисков

- снижение уровней 
профессиональных 
рисков



 В случаях предусмотренных 
трудовым 
законодательством и иными 
нормативными правовыми 
актами, содержащими 
нормы трудового права, 
организовывать проведение 
за счет собственных средств 
обязательных 
предварительных и 
периодических 
медицинских осмотров;

 Недопущение работников к 
исполнению ими трудовых 
обязанностей без 
прохождения обязательных 
медицинских осмотров;

Информирование работников об условиях и охране труда на 
рабочих местах, о риске повреждений здоровья и полагающихся им 
компенсациях и средствах индивидуальной защиты.



Управление профессиональными 
рисками:
выявление опасностей
оценка уровней профессиональных 
рисковУправление профессиональными 
рискамиков



ОТДЫХ СОТРУДНИКОВ



 РАБОТНИКИ ЗАНЯТЫЕ НА ТЯЖЕЛЫХ РАБОТАХ И НА РАБОТАХ С ВРЕДНЫМИ И 
ОПАСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, А ТАКЖЕ НА РАБОТАХ СВЯЗАННЫХ С 
ДВИЖЕНИЕМ ТРАНСПОРТА, ПРОХОДЯТ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
(ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НА РАБОТУ) И ПЕРИОДИЧЕСКИЕ  (ДЛЯ ЛИЦ В 
ВОЗРАСТЕ ДО 21 ГОДА – ЕЖЕГОДНЫЕ) МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 
(ОБСЛЕДОВАНИЯ) ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИГОДНОСТИ ЭТИХ РАБОТНИКОВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧАЕМОЙ РАБОТЫ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
ПРФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ 
РЕКОМЕНДАЦИЯМИ РАБОТНИКИ ПРОХОДЯТ ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ)

 Работники организаций пищевой промышленности, 
общественного питания и торговли, водопроводных сооружений, 
лечебно-профилактических и детских учреждений, а также 
некоторых других работодателей проходят указанные 
медицинские осмотры в целях охраны здоровья населения, 
предупреждения возникновения и распространения заболеваний





Работник обязан:

 Соблюдать требования охраны труда;

 Правильно применять средства индивидуальной и 
коллективной защиты;

 Проходить обучение безопасным методам и 
приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочем месте;

 Проверку знаний требований по охране труда.





 В целях обеспечения соблюдения требований охраны труда, 
осуществление контроля за их выполнением у каждого 
работодателя, осуществляющего производственную деятельность, 
численность работников которого превышает 50 человек, 
создается служба охраны труда или вводится должность 
специалиста по охране труда, имеющего соответствующую 
подготовку или опыт работы в этой области;

 При отсутствии у работодателя штатного специалиста по охране 
труда, его функцию выполняет руководитель организации, другой 
уполномоченный работодателем работник.







 Статья 219. Право работника на труд в условиях, 
отвечающих требованиям охраны труда;

 Статья 221. Обеспечение работников средствами 
индивидуальной защиты;

 Статья 225. Обучение и профессиональная 
подготовка в области охраны труда.
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