
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ « ДЕТСКИЙ САД

«РУСЛАН»
(МБДОУ» ДЕТСКИЙ САД «РУСЛАН»)

ПРИКАЗ

8.02.2021 г №84

Об утверждении плана мероприятий по охране труда,
Для исполнения положений статьи 226 ТК

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить План мер по охране труда (приложение №1 к 

распоряжению) с 10.01.2021 года.
2. Инженеру по охране труда Пономаревой М.Н:

2. - ознакомить с настоящим распоряжением лиц, ответственных за 
охрану труда, в срок до 10.01.2021 года.
3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий

Ознакомлены:

Б.А.Джемакулова

Пономарева М.Н.



t

Приложение №1к приказу №84от 08.02.202111 ггг
П Л А Н

мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБДОУ»ДС»Руслан»
Цели:

- приведение состояния условий и охраны труда в ДОУ, в соответствие с требованиями 
законодательства РФ об охране труда, национальными законами и правилами;
- непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы по охране труда;
- обеспечение безопасности и охраны здоровья работников;
- предотвращение (профилактики) случаев производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости.

тг СрокНаименование мероприятия 1проведения

Обеспечение сбора, обобщения, анализа статистических Ежегодно
данных по охране труда, несчастных случаев на производстве. 1 квартал

Ответственный исполните
соисполнители:

Заведующий ДОУ
Зам.зав.по АХР
Ст. воспитатель 
инженер

Проведение ежегодного анализа состояния условий и 
охраны труда, детского и производственного травматизма.

Ежегодно,
1 квартал

Заведующий ДОУ
Зам.зав.по АХР
Ст. воспитатель 
инженер

Заключение, изменения, дополнения коллективного 
договора между работодателем и работниками (на срок не 
более трех лет).

Ежегодно, 
по мере 
необходимости

Заведующий ДОУ

Создание службы охраны труда в соответствии со статьей
217 ТКРФ
(у каждого работодателя, осуществляющего 
производственную деятельность, численность работников 
которого превышает 50 человек, создается служба охраны 
труда или вводится должность специалиста по охране труда, 
имеющего соответствующую подготовку или опыт работы в 
этой области).

Ежегодно, 
январь месяц Заведующий ДОУ

Создание комиссии по охране труда в соответствии со статьей 
^  218 ТКРФ.

Ежегодно,
январь Заведующий ДОУ

Выборы уполномоченного лица по охране труда на собрании 
профессионального союза, с составлением протокола.

Ежегодно,
на срок
полномочий
выборного
профсоюзного
органа

Заведующий ДОУ
Зам.зав.по АХР
Ст. воспитатель 
Председатель ПК 
инженер

Подготовка:
- приказ ДОУ «О проведении мероприятий, посвященных 
Всемирному дню охраны труда»
- план мероприятий

Ежегодно 
до 10 марта 
Ежегодно 
до 13 марта

Заведующий ДОУ

Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню 
охраны труда.

Ежегодно
Март-А прель Ст. воспитатель

Участие в областном смотре-конкурсе на лучшую 
организацию работы по охране труда среди организаций 
бюджетной сферы.

Ежегодно
Сентябрь-
Октябрь

Ст. воспитатель



У частие в работе сем инаров по вопросам охраны труда.
Еж егодно, 
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р
Ст. воспитатель 
инж енер

П роведение совещ аний, сем инаров, бесед, круглых столов пс 
анализу сущ ествую щ ей в учреж дении системы  управления 
охраной труда и соответствую щ их мероприятий для 
обеспечения непреры вного соверш енствования системы 
управления охраной труда.

Еж егодно
Д О

28 апреля

Заведую щ ий Д О У  
Зам .зав.по А Х Р
Ст. воспитатель 
инж енр

П одготовка докум ентов, устанавливаю щ их организационную  
структуру систем ы  управления охраной труда и 
ф ункционирования данной системы .

В течение всего 
периода, 
по мере
необходим ости

Зам .зав.по А Х Р
Ст. воспитатель 
инж енер

Регулярное рассм отрение состояния условий труда на 
рабочих местах, ф ункционирования системы  управления 
охраной труда на собраниях работников трудового 
коллектива, на совещ аниях руководителей  и специалистов.

Не реж е
1 квартал

Заведую щ ий Д О У  
Зам .зав.по А Х Р
Ст. воспитатель 
инж енер

П одготовка перечня профессий и работ, при поступлении на 
которы е работник долж ен пройти предварительны й 
м едицинский осмотр.

Еж егодно,
январь

Заведую щ ий Д О У
Ст. медсестра 
инж енер

П одготовка перечня контингента и поим ённого списка лиц 
для проведения м едицинских осмотров.

Еж егодно,
январь

Заведую щ ий Д О У  
инж енер

Разработка (пересм отр) перечней долж ностей  и профессий 
работников для бесплатной выдачи СИ З, см ы ваю щ их и 
обезвреж иваю щ их средств.

Еж егодно,
Январь

Заведую щ ий Д О У
Зам .зав.по А Х Р 
инж енер

У становление и обеспечение обязательны х гарантий и 
ком пенсаций работникам , заняты м на тяж елы х работах, 
работах с вредны ми и (или) опасны ми условиям и труда.

Еж егодно,
на основании
результатов
С О У Т

Заведую щ ий Д О У

Реализация законного права работодателя на возврат 20%  
взносов, ранее перечисленны х в Ф онд социального 
страхования (на проведение предупредительны х мер по 
охране труда).

Еж егодно, 
до  0 1 августа *

Заведую щ ий Д О У

Ц елевое использование средств на ф инансовое обеспечение 
предупредительны х мер по сокращ ению  производственного 
травм атизм а и проф ессиональны х заболеваний работников и 
санаторно-курортного лечения работников, заняты х на 
работах с вредны ми и (или) опасны ми производственны ми 
факторами.

Еж егодно, 
в течение
I-IV кв.

Заведую щ ий Д О У

Расследование и учет несчастны х случаев на производстве.
Еж егодно, 
в течение всего
периода

Заведую щ ий Д О У
Зам .зав.по АХР
Ст. воспитатель 
инж енер

Расследование и учет проф ессиональны х заболеваний.
Еж егодно,
в течение всего
периода

Заведую щ ий Д О У  
инж енер

Расследование и учет несчастны х случаев с воспитанникам и.
Еж егодно,
в течение всего
периода

Заведую щ ий Д О У
Зам .зав.по А Х Р
Ст. воспитатель 
инж енер



Подготовка информации о выполнении плана мероприятий 
по улучшению условий и охраны труда.

ане труда

Проведение анализа прохождения обучения и 
проверки знаний требований охраны труда всех 
работников.

Обучение по охране труда руководителей, 
членов комиссий учреждения по проверке 
знаний требований охраны труда в обучающей 
организации.

Организация в установленном
порядке обучения, проверки знаний по охране
труда работников и инструктажей.

Организация обучения работников оказанию 
первой помощи пострадавшим на производстве.

Организация обучения по программам:
- «Обучение по охране труда при работе па 
высоте»;
- «Правила по охране труда при эксплуатации 
тепловых энергоустановок»;
- пожарно-технического минимума;
- электробезопасности (с присвоением 
квалификационной группы различным 
категориям слушателей).

Обучение воспитанников основам безопасности 
жизнедеятельности.

Организация систематического контроля за 
соблюдением норм и правил ОТ при 
проведении с воспитанниками различных видов 
занятий и работ, проведении экскурсий и 
соревнований.

Составление перечня должностей и профессий, 
требующих присвоение персоналу группы I по 
электробезопасности (неэлектротехнический 
персонал).

Разработка программы проведения инструктажа 
неэлектротехнического персонала на группу I 
по электробезопасности.

Ежегодно, 
до 01 февраля

Ежегодно 
до 28 апреля

Ежегодно, 
в течение всего 
периода 
по мере
необходимости

Ежегодно, 
в течение всего 
периода 
по мере 
необходимости

Ежегодно, 
в течение всего 
периода 
по мере
необходимости

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Ежегодно, 
в течение всего 
периода 
по мере
необходимости

Ежегодно, 
в течение всего 
периода 
по мере 
необходимости

Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ 
Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель 
инженер

Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

. медсестра

Зам.зав.по АХР

Воспитатель

Заведующий ДОУ, 
Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ

Зам.зав.по АХР 
инженер



Разработка, утверждение, пересмотр и 
тиражирование инструкций по охране труда.

Ежегодно, 
по мере 
необходимости

Приобретение журналов регистрации 
инструктажей по охране труда, журнала по 
эксплуатации зданий и сооружений, журнала 
учета присвоения I группы по 
электробезопасности 
неэлектротехническому персоналу.

Оформление и обновление уголков охраны 
труда.

Обновление на сайте учреждения 
информации по охране труда.

>вые и лечебно-профилактические мероприятия

Осуществление ведомственного контроля по обеспечению 
комплексной безопасности, в том числе охраны труда в ДОУ

Проведение комплексных и целевых обследований состояния 
условий труда на рабочих местах с составлением актов 
проверок и подведением итогов.

Проведение административно -общественного контроля 
состояния охраны труда.

Проведение специальной оценки рабочих мест по условиям 
труда.

Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том 
числе разработанных по результатам проведения специальной 
оценки условий труда, и оценки уровней профессиональных 
рисков.

Проведение обязательных предварительных (при 
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности) медицинских осмотров работников.

Анализ прохождения медицинских осмотров работниками.

Контроль оборудования для оказания медицинской помощи: 
аптечки, укомплектованные наборами лекарственных средств 
и препаратов для оказания первой помощи.

Приобретение аптечек первой помощи.

Ежегодно, 
январь-февраль 
По мере 
необходимости

Ежегодно 
до 28 апреля

Ежегодно 
до 28 апреля

Ежегодно, 
в соответствии 
с планом работы 
комитета по 
образованию

Ежегодно 
до 28 апреля

Ежегодно 
(I ступень -  
ежедневно,
II ступень -один раз в 
квартал,
III -  один раз в 6 
месяцев)

Ежегодно, 
по мере
необходимости

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Ежегодно
до
28 апреля

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Ежегодно, 
в течение всего 
периода

Заведующий ДОУ 
Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ 
Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ 
Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

Заведующий ДОУ, 
представители админис 
учреждения, 
председатель ПК, 
работники учреждения

Заведующий ДОУ

Заведующий ДОУ 
Зам.зав.по АХР 
Ст. воспитатель

ок

Инженер и ОК

. медсестра

. медсестра 
Зам по АХР



П риобретение см ы ваю щ их и обезвреж иваю щ их средств.
Еж егодно, 
по мере
необходимости

Зам .зав.по АХР

О беспечение хранения средств индивидуальной защ иты 
(далее - С И З), а такж е ухода за ними

Еж егодно, 
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р

О рганизация и проведение производственного контроля в 
порядке, установленном  действую щ им  законодательством .

Еж егодно, 
в течение всего
периода

Заведую щ ий Д О У  
Зам .зав.по АХ
Ст. воспитатель 
Ст. м едсестра

Реконструкция имею щ ихся мест организованного отдыха, 
мест обогрева работников и оснащ ение санитарно-бы товы х 
помещ ений.

Еж егодно,
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р

_V i__

П риведение уровней естественного  и искусственного 
освещ ения на рабочих местах, в бы товы х помещ ениях, местах 
прохода работников в соответствии с действую щ ими 
нормами.

Еж егодно,
в течение всего
периода

Заведую щ ий Д О У  
Зам .зав.по А Х Р 
Ст. воспитатель 
медсестра

О беспечение работников питьевой водой.
Еж егодно, 
в течение всего
периода

Ш еф-повар

Н адлеж ащ ее ведение личны х карточек учёта выдачи СИЗ.
Еж егодно, 
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р

роприятия

У стройство новы х и реконструкция имею щ ихся 
отопительны х и вентиляционны х систем в 
производственны х и бы товы х помещ ениях, тепловы х и 
воздуш ны х завес, аспирационны х и пы легазоулавливаю щ их 
установок, установок кондиционирования воздуха с целью  
обеспечения норм ального теплового  реж има и 
м икроклимата, чистоты  воздуш ной среды в рабочей и 
обслуж иваем ы х зонах помещ ений.

Еж егодно,
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р

О рганизация планово-предупредительного рем онта зданий и 
сооруж ений.

Еж егодно,
в течение всего
периода

Заведую щ ий Д О У  
Зам .зав.по АХР

М одернизация систем ы  освещ ения, зам ена светильников в 
пом ещ ениях

Еж егодно,
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р

4

П роведение рем онтны х работ по приведению  зданий, 
сооруж ений, помещ ений к действую щ им  нормам.

Еж егодно,
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р

Размещ ение производственного оборудования и 
организация рабочих мест, обеспечиваю щ ие безопасности 
работников (при необходим ости перепланировка).

Еж егодно,
в течение всего
периода

Зам .зав.по А Х Р
Ст. воспитатель

Н анесение на электрические щ иты, пусковы е устройства и 
станочное оборудование знаков безопасности (закупка 
знаков на сам оклеящ ейся пленке).

Еж егодно, 
в течение всего
периода

Зам .зав.по АХР



Испытание диэлектрических средств защиты работников Ежегодно, 
(галоши, перчатки, коврики и т.д.). до 01 августа

Проведение электроизмерительных работ (проверка 
состояния заземления и изоляции электросетей, Ежегодно,
электрооборудования, испытания и измерения до 01 августа
сопротивления изоляции проводов).

Осуществление периодической проверки состояния ручного, 
электроинструмента оборудования для установления его 
пригодности к эксплуатации (с составлением актов проверок 
и браковки).

Ежегодно,
не реже одного раза в 
6 месяцев

Приобретение наглядных материалов, литературы для 
проведения инструктажей по охране труда, обучения 
безопасным приемам и методам выполнения работ, 
оснащение уголков по охране труда

Ежегодно, 
в течение всего 
периода 
по мере
необходимости

Зам.зав.по АХР

Зам.зав.по АХР

Зам.зав.по АХР

Ст. воспитатель


