
 

 

 

 

 
 

 



  

- Всемирному дню охраны труда» 

- план мероприятий 

   

5 Подготовка документов, 

устанавливающих 

организационную структуру 

системы управления охраной труда 

и функционирования данной 

системы. 

По мере 

необходимости 

Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

6 Регулярное рассмотрение состояния 

условий труда на рабочих местах 

По графику Заведующий 

хозяйством, 

старший 

воспитатель 

 

7 Подготовка перечня контингента и 

поимённого списка лиц для 

проведения  медицинских 

осмотров. 

январь Заведующий 

ДОУ 

 

8 Разработка (пересмотр) перечней 

должностей и профессий 

работников для бесплатной выдачи 

СИЗ, смывающих и 

обезвреживающих средств. 

Январь-май Заведующий 

ДОУ, 

Заведующий 

хозяйством 

 

9 Установление и 

обеспечение  обязательных 

гарантий и компенсаций 

работникам, занятым на тяжелых 

работах, работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда. 

Ежегодно, 

на основании 

результатов 

СОУТ 

Заведующий 

ДОУ 

 

10 Целевое использование средств на 

финансовое обеспечение 

предупредительных мер по 

сокращению производственного 

травматизма и профессиональных 

заболеваний работников и 

санаторно-курортного лечения 

работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

производственными факторами. 

Ежегодно, 

в течение 

I-IV кв. 

Заведующий 

ДОУ 

 

2. Обучение по охране труда 

11 Организация в установленном 

порядке  обучения, проверки 

знаний по охране труда работников 

и инструктажей. 

в течение 

всего периода 

по мере 

необходимости 

Заведующий 

ДОУ 

 

12 Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

ежегодно медсестра  

13 Организация обучения по 

программам: пожарно-

технического минимума; 

- электробезопасности (с 

присвоением квалификационной 

группы различным категориям 

в течение 

всего периода 

Заведующий 

ДОУ 

 



слушателей). 

14 Обучение воспитанников основам 

безопасности жизнедеятельности. 

в течение 

всего периода 

воспитатели  

15 Оформление и обновление уголков 

охраны труда. 

в течение 

всего периода 

Заведующий 

ДОУ 

 

3. Санитарно-бытовые мероприятия 

16 Проведение административно -

общественного контроля состояния 

охраны труда. 

ежеквартально Председатель 

ПК 

 

17 Анализ  прохождения  медицинских 

осмотров работниками. 

До первого 

ноября 

медсестра  

18 Организация и проведение 

производственного контроля в 

порядке, установленном 

действующим законодательством. 

в течение 

всего периода 

Заведующий 

ДОУ 

 

19 Надлежащее ведение личных 

карточек учёта выдачи СИЗ. 

в течение 

всего периода 

Заведующий  

хозяйством 

 

4. Технические  мероприятия 

20 Организация планово-

предупредительного ремонта 

зданий и сооружений. 

в течение 

всего периода 

Заведующий  

хозяйством 

 

21 Проведение электроизмерительных 

работ (проверка 

состояния  заземления и изоляции 

электросетей, 

электрооборудования, испытания и 

измерения сопротивления изоляции 

проводов). 

До 1 августа Заведующий  

хозяйством 

 

22 Приобретение наглядных 

материалов, литературы для 

проведения инструктажей по 

охране труда, обучения безопасным 

приемам и методам выполнения 

работ, оснащение уголков по 

охране труда 

в течение 

всего периода 

Заведующий  

хозяйством 

 

 


