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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА  

И ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ЖКХ  

В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 

Аннотация: в работе отмечено, что план мероприятий по охране труда и 

противопожарной безопасности должен разрабатываться каждый год. Он 

должен содержать мероприятия по устранению выявленных недостатков и 

улучшению условий труда в организации. 
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Каждый год ЖКХ составляет план мероприятий по улучшению условий 

труда в соответствии с Типовыми рекомендациями. Разработка плана мероприя-

тий по охране труда является залогом того, что сотрудники будут обеспечены 

безопасностью во время выполнения обязанностей. Такое планирование основы-

вается на эффективности использования средств, предназначенных для улучше-

ния условий работы. План имеет вид конкретных мер, предусмотренных на опре-

деленный срок. При этом указываются средства для осуществления поставлен-

ных целей и назначаются исполнители. 

Исходя из размера производственных затрат работодатель обязуется выде-

лять минимум 0,2% от них на финансирование таких мероприятий, способству-

ющих снижение на производстве риска. Это положение указывается в статье  226 

ТК РФ. Расходы на проведение мер по улучшению условий работы и обеспече-

ния безопасности несет работодатель, на работников эта ответственность не воз-

лагается. Расходы, связанные с финансированием покрываются также за счет фе-

дерального и местного бюджета, внебюджетных источников, либо средств, по-

лученных в качестве штрафов. 
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В ЖКХ в целях обеспечения пожарной безопасности изготавливается ин-

струкции по эвакуации и так же назначили ответственных лиц за противопожар-

ную безопасность на объектах производственных подразделений. Так же в пожа-

роопасный период проходит патрулирование. 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ. О пожарной безопас-

ности. (в редакции от 02.07.2013 г.). 

2. ППБ-01-03. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

3. Действия на случай пожара в ЖКХ. 

Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными доку-

ментами или уполномоченными государственным органом. 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01–03) 

устанавливают требования пожарной безопасности обязательные для примене-

ния и исполнения органами государственной власти, органами местного само-

управления, организациями, независимо от их организационно-правовых форм и 

форм собственности, их должностными лицами, предпринимателями без образо-

вания юридического лица, гражданами РФ, иностранными гражданам, лицам без 

гражданства. 

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах пожар-

ной безопасности для каждого взрывоопасного и пожароопасного участка. 

Не допускается одновременное пребывание 50 и более человек в помеще-

ниях с одним эвакуационным выходом, а в зданиях IV и V степени огнестойкости 

допускается пребывание 50 и более человек только в помещениях первого этажа. 

Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с 

паспортными данными на них и с учетом положений, изложенных в ППБ 01–03. 
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Таким образом план мероприятий должен содержать по устранению опас-

ных и вредных факторов, а также контроль за работниками и обеспечение их без-

опасности. 
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