
 

СПРАВКА 

о состоянии охраны труда, техники безопасности и 

пожарной безопасности в университете  и мероприятиях по их улучшению 

на 23.05.16 года 

 

В целях обеспечения охраны труда и техники безопасности в 

соответствии с требованиями ст.311 “Трудового кодекса РК” за истекший год в 

нашем университете проведено  ряд мероприятий. 

В соответствии с Правилами обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью 26 рабочим по комплексному обслуживанию 

зданий и сооружений приобретено  спецодежды и спецобуви  на сумму 610000 

тенге. Сотрудникам, занятым на работах с вредными условиями труда (рабочие  

-  6, уборщицы с дезсредствами  -  7, сотрудники кафедры ПТЭ – 1)  в день 

фактической занятости выдавалось молоко.  Затраты составили  -   313000 

тенге. 

Согласно требованиям содержания первичных средств пожаротушения  

была проведена перезарядка 234 шт огнетушителей  на сумму 231000 тенге. 

39 сотрудников университета, работающие в общежитиях, прошли 

профилактическое медицинское обследование, на что израсходовано 72000 

тенге. 

Согласно приказа №243 Минздрава РК в марте 2016 года на 

периодический медосмотр были направлены 5 человек, подвергающихся 

воздействию вредных и неблагоприятных производственных факторов: 3 

сотрудника копировально-множительного бюро, 1 сотрудник химических 

лабораторий и 1 электросварщик.  За услуги оплачено 25000. 

Приобретено 86 аптечек первой медицинской  помощи на сумму 77000 

тенге. В медицинские кабинеты (учебный корпус им. Г.Даукеева и общежитие 

№2б) приобретено медикаментов на сумму 329105 тенге. 

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического режима в помещениях 

университета приобретены  моющие и дезинфицирующие средства на сумму 

3405000  тенге. В соответствии с санитарными правилами устройства и 

содержания учебных заведений,  с учетом экологических норм содержания 

прилегающей территории по договору со специализированной организацией 

регулярно проводились дератизация территории и дезинсекция помещений, 

вывоз ТБО.  Затраты составили  -  3332000 тенге. 

Для повышения уровня знаний по ОТ и ТБ на  сайте университета 

размещены инструкции по проведению инструктажа на рабочем месте, 

пожарной безопасности, оказанию первой помощи пострадавшим, работе с 

первичными средствами пожаротушения. В начале 1 и 2 семестра (сентябрь 

2015 г. и январь 2016 года) с сотрудниками подразделений проводился 

инструктаж.  Контроль за своевременностью проведения инструктажа на 

рабочем месте и правильность оформления журналов осуществляется 

ответственными сотрудниками университета:  

на кафедрах по ЭЭФ и НИС  -  инженер  кафедры  ТОЭ Кузьмин Ю. В.;     

ФРТС  -   инженер  кафедры  ТКС  Даныбаев А.С.;  



ТЭФ  -   инженер-программист  кафедры ЭОиУП  Хижняк Р.С.;     

ФА и ИТ, ЦИТО   -   инженер  кафедры  электроники Купаров К.Т.;  

ФО, УМО, ОЧС и СР, ФДО, ОВР, ЦМПО, Библиотека, ЭХС -   инженер по ОТ 

и ТБ   Боровская Т.В.  

  С 18 по 20 апреля 2016 года сотрудниками кафедры БЖ и ЗОС проведены 

установочные лекции  «Пожарная безопасность предприятий», «Оказание 

первой медицинской помощи при НС на производстве»,  «ТБ при эксплуатации 

электроустановок» с демонстрацией обучающих фильмов.  С 14 по 26  апреля 

2016 года проведена проверка знаний у сотрудников университета по  охране 

труда, техники безопасности и пожарной безопасности.    

В соответствии с требованиями  ст.133 «Учет и отчетность по 

производственному экологическому контролю» Экологического кодекса РК и с 

целью оценки влияния деятельности Некоммерческого АО «АУЭС» на 

окружающую воздушную среду университет с периодичностью в пять лет  

разрабатывает проект «Нормативы  эмиссии предельно-допустимых выбросов в 

атмосферный воздух». На основе проекта выдается разрешение на эмиссии в 

окружающую среду. В связи с окончанием действия разрешения университету 

предстоит в этом году провести корректировку проекта «Нормативы  эмиссии 

предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух».    

24 февраля 2015 года приказом №128 и.о. Министра экономики РК 

утверждены «Правила проведения обязательных медицинских осмотров». 

Работники учебных заведений, высшего, среднего, профессионального 

образования относятся к декретированной группе населения, работающих на 

эпидемиологически-значимых объектах. Данные правила обязывают всех 

сотрудников университета иметь личную медицинскую книжку, прохождение 

флюорографии один раз в год и наличие отметки  в графе 12  «Допуск к 

работе». Личные медицинские книжки хранятся на рабочем месте и выдаются  

работникам для прохождения медицинского осмотра сроком на 5 рабочих дней. 

Сотрудников,  не оформивших допуск к работе в указанный срок, работодатель 

вправе отстранить от работы. До настоящего времени администрация 

университета не применяла жестких мер к нарушителям. В связи с чем, 

количество сотрудников, нарушающих режим прохождения медосмотра, 

увеличивается. Приходится по нескольку раз уведомлять о необходимости 

прохождения медосмотра.  

В период с 11 мая 2016 года  по 18 мая 2016 года на основании акта о 

назначении проверки, была проведенена проверка по особому порядку на 

основе оценки степени риска территории и помещений  университета. Среди 

часто повторяющихся замечаний имеет место: отсутствие световых  указателей 

мест расположения пожарных гидрантов, загромождение эвакуационных 

выходов, изменение функционального назначения помещений и эксплуатация 

бытовых электроприборов, электролампы накаливания эксплуатируются без 

защитных плафонов. К замечаниям, требующим  дополнительных временных и 

финансовфых затрат относится:  отсутствие систем оповещения людей от 

пожара.   

В связи с выше изложенным  в задачи структурных подразделений 

университета по улучшению условий труда необходимо включить: 



1. Руководителям подразделений необходимо обеспечить своевременное 

прохождение обязательного ежегодного медицинского осмотра.  

2. Создать комиссию и разработать план мероприятий по устранению всех 

замечаний по результатам проверки отдела ЧС Бостандыкского района.  

      3.  Инженеру по ОТ и ТБ Боровской Т.В. совместно с доцентом кафедры БЖ и 

ЗОС Санатовой Т.С. организовать разработку проекта «Нормативы  эмиссии 

предельно-допустимых выбросов в атмосферный воздух», оформить заявку 

на получение разрешения на загрязнение окружающей среды. 

   

 

 

 Инженер ОТ и ТБ                                                    Боровская Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


