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РЕШЕНИЕ КОЛЛЕГИИ 

 
                                                                                       «11»  ноября  2021 г.  № 3/II 

 

 

О состоянии охраны труда в Главном управлении 

 МЧС России по Омской области 

 

 

Организация работы по охране труда в Главном управлении МЧС России 

по Омской области (далее -  Главное управление) осуществляется в 

соответствии с законодательными актами по вопросам охраны труда, 

приказами и указаниями МЧС России, Главного управления. 

В 2021 году в  подразделениях Главного управления произошло 4 

несчастных случая, связанных с исполнением служебных обязанностей, что на 

20% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ – 5). Случаев 

группового травмирования личного состава не допущено. В результате 

произошедших несчастных случаев три сотрудника и один работник ФПС 

получили травмы различной степени тяжести.   

Обстоятельствами несчастных случаев послужили:  

1)  дорожно-транспортное происшествие – 1 случай (степень тяжести  - 

легкая); 

2)  воздействие экстремальных температур – 2 случая (степень тяжести  - 

легкая); 

3) падение с высоты – 1 случай (степень тяжести  - тяжелая). 

По каждому произошедшему несчастному случаю проведены служебные 

расследования, информация о несчастных случаях доведена до всего личного 

состава Главного управления. С личным составом, участвующим в тушении 

пожаров проведены внеплановые инструктажи и дополнительные занятия по 

тематике:  соблюдения требований охраны труда при ведении боевых действий 

по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ с принятием 

зачетов. 

В целях улучшения условий и охраны труда, предупреждения 

травматизма личного состава при выполнении служебных обязанностей в 

Главном управлении:  
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1. Разработан и утвержден начальником Главного управления 

План мероприятий по охране труда Главного управления МЧС России по 

Омской области на 2021 год. 

2. Разработано и утверждено  приказом начальника Главного управления 

Положение о системе управления охраной труда, включающее в себя политику 

в области охраны труда. 

3. Приказом начальника Главного управления назначены должностные 

лица, ответственные за организацию работы по охране труда в подразделениях 

Главного управления. 

4. Приказом начальника Главного управления назначены должностные 

лица, ответственные за проведение  инструктажей. 

5. Приказом начальника Главного управления назначена комиссия по 

вопросам охраны труда Главного управления. 

6. Разработано и введено в действие приказом начальника Главного 

управления 226 инструкций по охране труда. 

7. Со всем личным составом проводятся повторные и внеплановые 

инструктажи. 

8. Со всеми вновь принятыми сотрудниками (работниками) проводится 

вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте. 

9. Ежедневно начальники заступающих караулов (смен) или лица, 

исполняющие их обязанности в период смены караулов и далее в течении 

смены проводят инструктаж с личным составом подразделения о 

необходимости соблюдения требований охраны труда (с учетом оперативной 

обстановки, метеоусловий, расписания занятий, технического обслуживания 

пожарных автомобилей) в рамках проведения 1-й ступени 3-х ступенчатой 

системы контроля за состоянием охраны труда в подразделениях Главного 

управления. 

10. С личным составом, участвующим в тушении пожаров, проводятся 

инструктажи по соблюдению требований охраны труда при выполнении 

действий по тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ, а 

также при испытании пожарно-технического вооружения и оборудования. 

11. Ежеквартально проводится анализ работы Главного управления по 

вопросам охраны труда с доведением его до всего личного состава. 

12. До всего личного состава доводятся обзоры и анализы состояния 

охраны труда и травматизма в системе МЧС России и Главном управлении. 

13. Во всех подразделениях оформлены стенды по охране труда. 

По охране труда обучено 158 руководителей и лиц, ответственных за 

охрану труда, что составляет 80% от потребности. 

Проведено 34 проверки подразделений по вопросам охраны труда, что 

составляет 100% от всех запланированных, на текущую дату. 

В Главном управлении проведена специальная оценка условий труда 

(далее – СОУТ) на 567 рабочих местах, что составляет 81% от общего 

количества рабочих мест работников (702 рабочих места). Для проведения 

специальной оценки условий труда еще на 135 рабочих местах в Управление 

стратегического планирования и оперативной работы МЧС России направлено 
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письмо о необходимости выделения дополнительных средств на 

проведение СОУТ 135 рабочих мест. 

В 2021 году проведена работа с Фондом социального страхования по 

возмещению расходов на предупредительные меры по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников 

Главного управления; а также проведено страхование работников ФПС от 

несчастных случаев на производстве. 

Проблемными вопросами  в организации работы по охране труда 

Главного управления являются:  

1. Неукомплектованность личного состава отдела охраны труда 

специалистами. 

2. Невозможность периодического повышения квалификации 

специалистов по охране труда. 

3. Отсутствие методических рекомендаций МЧС по организации 

хранения, эксплуатации и испытания пожарно-технического вооружения и 

оборудования в подразделениях ФПС. 

4. Отсутствие типовых программ обучения по охране труда личного 

состава подразделений ФПС с учетом категорий и выполняемых работ. 

5. Недостаточное выделение денежных средств на проведение 

мероприятий по охране труда. 

В целях повышения эффективности работы по охране труда в Главном 

управлении МЧС России по Омской области, а также снижения гибели и 

травматизма личного состава коллегия Главного управления р е ш и л а:  

 1. Принять к сведению доклад начальника отдела охраны труда Главного 

управления «О состоянии охраны труда в Главном управлении МЧС России по 

Омской области в 2021 году». 

2. Организовать работу по охране труда Главного управления в 

соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной 

защиты от 11 декабря 2021 г. № 881н «Об утверждении Правил по охране труда 

в подразделениях пожарной охраны». 

3. Начальнику отдела охраны труда Главного управления: 

3.1.  Усилить контроль за выполнением требований по охране труда в 

Главном управлении. 

3.2.  Ежеквартально до 5 числа, следующего за отчетным периодом, 

проводить анализ состояния охраны труда в Главном управлении и 

разрабатывать на его основе мероприятия по недопущению гибели и 

травматизма личного состава при выполнении служебных обязанностей. 

          3.3.  Обеспечить контроль проведения расследования несчастных случаев 

с личным составом Главного управления при исполнении служебных 

обязанностей в установленные законодательством сроки. 

3.4.  Разработать и до 20 декабря 2021 года утвердить у начальника 

Главного управления План мероприятий по охране труда на 2022 год. 

 

Начальник Главного управления 

генерал-майор внутренней службы               п/п                         В.В. Колодинский 


