
ОХРАНА  

И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ТРУДА  



копии учредительных документов организации  

технические паспорта зданий, в которых расположена 
организация  

копия штатного расписания организации  

приказ о создании службы охраны труда  

положение о службе охраны труда  

должностные инструкции работников службы охраны труда  

комплект нормативных правовых актов, содержащих 
требования охраны труда в соответствии со спецификой 
деятельности организации  

локальный нормативный акт об организации работы по 
охране труда в организации  

перечень профессий и должностей работников, проходящих 
обучение и проверку знаний по охране труда, который 
утвержден руководителем организации  

копия коллективного договора  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

-ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ-  



перечень инструкций по охране труда по профессиям или 
видам работ  

инструкции по охране труда  

журнал учета инструкций по охране труда и журнал выдачи 
инструкций по охране труда  

журнал регистрации вводного инструктажа, программа 
вводного инструктажа  

журнал регистрации инструктажа на рабочем месте, 
программа проведения первичных инструктажей на 
рабочем месте  

перечень профессий и должностей работников, проходящих 
первичный, повторный и другие виды инструктажей по 
охране труда, который утвержден руководителем 
организации  

перечень должностей работников, освобожденных от 
первичного и повторного инструктажей  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

-ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ-  



приказ о создании комиссии по проверке знаний 
безопасных методов труда, протоколы комиссии  

протоколы проверки знаний рабочих по безопасности 
труда, удостоверения, журналы регистрации протоколов и 
удостоверений  

удостоверения (протоколы проверки знаний) 
руководителей и специалистов по охране труда, журналы 
регистрации протоколов и удостоверений  

личные карточки учета выдаваемых СИЗ  

журнал регистрации несчастных случаев на производстве  

сведения о прохождении медицинских осмотров 
работников  

график проведения периодических медицинских осмотров  

материалы по специальной оценке условий труда  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ ТРУДА  

-ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ-  



 

 

БЕЗОПАСНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ  

И СОТРУДНИКОВ  



 

 
Использование 

специальных 

подъемных систем 

автотранспорта с 

целью 

комфортной и 

безопасной 

перевозки людей с 

ограниченными 

возможностями 

 
БЕЗОПАСНО СТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

БЕЗОПАСНЫЙ АВТОТРАНСПОРТ  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МАЛОМОБИЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ 

ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  
 



  Многофункциональный и 
удобный в управлении 
подвесной подъемник  
используется для 
подъема и перемещения 
клиентов полностью 
утративших способность 
к самостоятельному 
перемещению. 
Конструктивные 
особенности оптимальны 
для проведения подъема 
между двумя точками, 
например, с кровати на 
коляску. 

Обеспечение минимизации физической нагрузки персонала 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

-ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК « LIKORALL»-  

 

 



 

БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

-ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДЪЕМНИК « LIKORALL»-  

 

 

Обеспечение минимизации физической нагрузки персонала 



 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ  

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «LUNA»  

Забота, 

достойная 

близких… 

Условия работы, в соответствии с требованиями охраны труда 



 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КРОВАТЬ  

С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ «LUNA»  И 

ПРИКРОВАТНЫЕ ТУМБЫ - СТОЛЫ  

Условия работы, в соответствии с требованиями охраны труда 



 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА –   

ВАННА ГИГИЕНИЧЕСКАЯ И КРЕСЛО ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ САНИТАРНО -ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР  

-БЕЗ О ПАС НО СТЬ ТЕ Х НОЛО ГИЧЕ С К ИХ  ПРО ЦЕ С С О В -  

 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

и обеспечение минимизации физической нагрузки персонала 

Исключение 

необходимости  

в многократных 

пересаживаниях клиента 

в процессе 

предоставления услуги 



 

МОБИЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА –   

ПЕРЕДВИЖНОЙ ПОДЪЕМНИК « LIKO»  

-БЕЗ О ПАС НО СТЬ ТЕ Х НОЛО ГИЧЕ С К ИХ  ПРО ЦЕ С С О В -  

 

ИПП-2-передвижной подъемник 
для тяжелобольных, который 
легко транспортировать к 
пациенту, нуждающемуся в 
помощи.  
Благодаря поворачивающимся 
колесам, подъемник легко 
маневрирует даже в тесных 
помещениях . 
Эффективно обеспечивает 
качество предоставления услуг 
с минимальной физической 
нагрузкой персонала. 

ПРОФИЛАКТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА  

и обеспечение минимизации физической нагрузки персонала 



 

СОВРЕМЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ–   

-МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  

БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗАТОР КРОВИ -  

 

ACCENT 200 – полностью автоматический 
современный биохимический анализатор с 
прямой фотометрией настольного исполнения. 
  
В приборе реализованы последние достижения 
в области автоматизации биохимического 
анализа, используются новейшие материалы и 
технологии.  
 
Анализатор управляется с внешнего 
компьютера с программным обеспечением.   
 
Полный цикл автоматизации максимально 
исключает воздействие вредных и (или) 
опасных факторов на человека в процессе 
проведения исследований  



С ОВ РЕ М Е ННОЕ  Б Е ЗОПАС НОЕ  ОБОРУД ОВА НИЕ   

И ИНД ИВ ИД УАЛЬ НЫ Е  СРЕ Д СТ ВА ЗАЩИТ Ы  В  СТОМ АТОЛОГ ИЧ Е СКОМ  

КА Б ИНЕ Т Е  ОБ Е С ПЕ Ч ИВА ЮТ  КОМФ ОР Т НЫ Е  У СЛ ОВ ИЯ  Т РУД А   

В РАЧ А - С ПЕ ЦИА Л ИС ТА  

• УДОБНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ  

       РАБОЧАЯ СТАНЦИЯ 

• МАКСИМАЛЬНО СНИЖЕННЫЕ ШУМОВЫЕ  

       ХАРАКТИРИСТИКИ ПРИБОРОВ 

• С ЦЕЛЬЮ ИСКЛЮЧЕНИЯ ВРЕДНОГО  ВОЗДЕЙСТВИЯ ШУМА,  

       КОМПРЕССОР ВЫНЕСЕН ЗА ПРЕДЕЛЫ КАБИНЕТА 

• ИСТОЧНИК  ИСКУССТВЕННОГО СВЕТА БЕЗТЕНЕВОЙ 

• УРОВЕНЬ  ОСВЕЩЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАМИ 

• ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ ДЕЗИНФЕЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА 

 

Условия работы, в соответствии с требованиями охраны труда 



БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА В ЗАЛЕ  

ЛЕЧЕБНО -ФИЗКУЛЬТУРНОГО КОМПЛЕКСА  

 

Условия работы, в соответствии с требованиями охраны труда 

• Нормативная площадь помещений 
• Хорошее освещение 
• Специальное противотраматичное половое 

покрытие 
• Система кондиционирования 
• Тренажеры и силовые приборы 2015 года 

выпуска 
• Постоянное техническое обслуживание  
      всего силового оборудования 



СОВРЕМЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИТАНИЯ  

-СЛАЙСЕРЫ -  

Слайсеры (ломтерезки)  
предназначены для тонкой 
нарезки различных продуктов, 
начиная от томатов до твердых 
сортов сыра.  
 
Слайсер удобен в обращении, 
эргономичен и экономит время 
изготовления и исключает ручной 
физический труд.  
 
Улучшение эстетики блюд 
приводит к моральному 
удовлетворению сотрудника от 
проделанной работы, что 
мотивирует его на повышение 
производительности труда и 
качества производимой услуги 



СОВРЕМЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИТАНИЯ  

-ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ -  

Использование 
пароконвектоматов позволяет:  

 
• Сократить время приготовления на 

15%  
• Снизить расход электроэнергии до 

60%  
• Сократить на 40% 

производственные площади, 
увеличив полезную площадь цехов 

• Исключить риск ожогов кожных 
покровов, вследствие особенной 
конструкции корпуса 

• Контролировать визуально степень 
готовности блюда без открытия 
дверцы 



СОВРЕМЕННОЕ БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ПИТАНИЯ  

-КОТЛЫ ДЛЯ ВАРКИ -  

Котлы для варки: 
 

• Специальное покрытие 
исключающее ожоги кожных 
покровов 

• Сенсорное управление с 
программным обеспечением и 
автоматическим выбором 
режима варки 

• Рычажная безопасная система 
открывания котла 

• Дополнительные опции: залив с 
регулируемым напором и слив 
воды 



 

 

-РЕСТОРАН- 
Соответствие посадочной и свободной площади ресторана  

требованиям нормативов, обеспечивает качественное обслуживание  
предупреждает случайность травм и ожогов во время подачи готовых блюд 

 



РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА  

Забота, 

достойная 

близких… 



БЛАГОДАРИМ ЗА 
ВНИМАНИЕ! 


