
ОХРАНА ТРУДА 
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ИТОГАМ РАБОТЫ  

БАРАНОВИЧСКОГО ЛЕСХОЗА ЗА 2020 г. 
 

 На выполнение плана мероприятий по охране труда в 2020 г. 
запланировано 140 тыс. руб., израсходовано 140 тыс. рублей, что на одного 
работника составило 360 руб., а на выполнение мероприятий, 
предусмотренных планом (планами) мероприятий по улучшению условий 
труда на рабочих местах с вредными и (или) опасными условиями труда 
затраты составили - 36 тыс. руб. 
 

I. Наличие и прирост санитарно-бытовых помещений 

 
 
II. Улучшение условий труда. 

 

№ 
п/
п 

Показатели 
Ед. 
изм

. 

Наличие 
 на 04.01.2020 г. 

Улучшены 
условия труда 

за 2020 год 
по 

плану 
факти-
чески 

1 2 3 4 5 6 

1. Общая списочная численность 
рабочих чел. 172 - - 

 

№ 
п/п Наименование Ед. изм. Наличие Прирост за 

год 
Затраты, 
тыс.руб. 

1 Гардеробные мест 58   м² 58  
2 Душевые сеток 7   
3 Бани, сауны шт. 2     
4 Умывальники кран 23  

 5 
 

Комнаты отдыха и 
приема пищи 

шт. 7  
м² 93  

6 Помещение для 
сушки спецодежды 

шт. 2   
м² 3,3   

7 

Передвижных 
обогревательных 
домиков, вахтовых 
машин 

шт. 14    

8 Кабинет охраны 
труда шт./м.кв. 1/35,9   

9 Уголки по охране 
труда шт. 11 1  



 

Проводится ежегодная паспортизации санитарно-технического 
состояния условий и охраны труда во всех подразделениях лесхоза.  
Комиссией проводятся весенние и осенние осмотры зданий и сооружений, 
находящихся на балансе лесхоза. 

III. Проводится ежегодный сертификационный аудит Системы 
управления охраной труда ПИРУП «Белгипролес» (в январе 2020 г.). 

Проведены: периодический медосмотр подлежащих 187 работников,  
вакцинация работников от гриппа – 112 человек и ревакцинация работников 
против клещевого энцефалита.  

1 2 3 4 5 6 
 в том числе женщин чел. 14   

2. Численность рабочих, занятых во 
вредных и опасных условиях труда 

чел./
% 130/75   

 в том числе женщин чел./
% -   

 из общего числа:     

2.1 По санитарно-гигиеническим 
факторам 

чел./
% 115/66   

2.2 Тяжелый физический труд чел./
% 113/65   

2.3 Напряженный труд чел./
% 54/31   

3. Пользующихся льготами чел. 130   
4. Производственных объектов, не 

отвечающих требованиям 
безопасности 

    

4.1 Зданий и сооружений, всего ед.    

4.1.1. в т.ч. подлежащих выводу из 
эксплуатации ед.    

4.2 Оборудования, машин и 
механизмов ед.    

4.2.1. в т.ч. кустарного производства ед.    
5. Цехов не принятых в 

эксплуатацию госкомиссией ед.    

6. Реконструировано     
 цехов ед.    
 участков ед.    
 гаражей ед.    
 РММ ед.    

7. Введено в строй новых     
 цехов ед.    
 участков ед. 1   
 гаражей ед.    
 РММ ед.    



Производилась покупка медаптечек для оснащения транспортных 
средств, а также отдельные медикаменты для пополнения имеющихся в 
наличии. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты (в т. ч. 
спецодеждой, спецобувью, снаряжением) осуществляется через УП 
«Беллесэкспорт», а также у сторонних поставщиков. 

IV. Ежегодное обучение и проверка знаний по вопросам охраны 
труда организовано в соответствии с «Инструкцией о порядке обучения, 
стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам 
охраны труда». В октябре месяце 2020 г. проведена очередная проверка 
знаний всех работников. Вальщики - 33 чел. - прошли проверку знаний по 
охране труда и способны работать по индивидуальному методу.  

V. В 2013 г. произошло 2 несчастных случая с тяжелым исходом. За 
2014-2017 гг. несчастных случаев не было. За 2018 год зафиксированы 
несчастные случаи: с тяжелым исходом 01.08.2018 г. с водителем 
автомобиля (пожарного), получившим травму правого бедра при падении, а 
также микротравма 12.08.2018 г. с водителем автомобиля (на вывозке леса), 
получившим укол в левое колено возле лесной дороги. ДТП не происходило. 
В 2019 году произошло два несчастных случая, один с тяжелым исходом. В 
2020 году произошел один несчастный случай с укладчиком пиломатериалов 
с тяжелым исходом. 

Нарушений работниками Директивы № 1 за 2020 г. не было. 
VI. В 2020 году повысили квалификацию (обучены) 24 чел. 

Проводится ежегодный аудит Системы управления охраной труда - 
СУОТ (последний в январе 2020 г.) 

VII. Во всех структурных подразделениях проводятся 
периодические мониторинги состояния работы по соблюдению требований 
охраны труда, техники безопасности, производственной и исполнительной 
дисциплины и др., за 2020 г. за нарушения правил и норм по ОТ привлечены к 
ответственности – депремированы – 29 чел., в т. ч. раб. – 10 и 19  ИТР, 
выявлено 121 нарушения и недостатка по ОТ.  

VIII. В целях активизации работы по пропаганде здоровых и 
безопасных условий труда в лесхозе и подразделениях имеются 11 «Уголков  
по охране труда», размещается наглядная информация по требованиям 
безопасности, охраны труда, выявленным нарушениям, выдаются памятки на 
рабочих местах, имеется агитационный лозунг по безопасности труда на 
территории лесхоза и УПД «Лесино». 

Во всех подразделениях организовано проведение предрейсового и 
предсменного контроля работников на предмет нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения, наркотического или токсического опьянения.  

Во всех структурных подразделениях проводятся мониторинги 
состояния работы по соблюдению требований охраны труда, техники 
безопасности, производственной и исполнительной дисциплины и др., вопросы 
обеспечения безопасных условий и охраны труда на рабочих местах, 
профилактики пьянства и алкоголизма, предупреждения и ликвидации 



чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной, промышленной и транспортной 
безопасности и осуществления контроля в этих сферах.  

Регулярно рассматриваются на  производственных совещаниях, на 
заседаниях комиссии по охране труда итоги мониторингов, проверок 
состояния охраны труда и условий труда, соблюдения требований 
безопасности на рабочих местах, производственной, исполнительской 
дисциплины и т.д. Все запланированные мероприятия исполняются в 
полном объеме. 

 


