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Содержание мероприятий 

 

 

 

 

 

Ед. 

Учёта 

 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

 

 

 

 

Срок 

выполнения 

 

 

 

 

Ответственный 

за выполнение 

 

Количество  

работников, 

которым условия 

труда приведены в 

соответствие с 

нормативными 

требованиями по 

охране труда 

1. Обеспечить качественную подготовку и 

приём групп, и здания ДОУ к новому 

учебному году. 

    До 28.08. 

2017г. 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

36 

2. Организовать и контролировать работу 

по соблюдению в ДОУ 

законодательства об охране труда, 

выполнению санитарно-гигиенических 

правил, предупреждению травматизма 

и других несчастных случаев среди 

работников и детей, в соответствии с 

графиком контроля. 

    По графику Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

36 

3. Запрещать проведение занятий и работ 

на участках, которые не отвечают 

    В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

36 



 

3 

 

нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. 

Привлекать в установленном порядке 

лиц, нарушающих требования. 

хозяйством 

 

4. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за организацию 

безопасной работы в ДОУ и пожарной 

безопасности 

    Август-

сентябрь 

2017г. 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

36 

5. Аттестация рабочих мест по условиям 

труда 

Рабочее 

место 

 2017 г. Комиссия по 

ОТ 

36 

6. Проведение общего технического 

осмотра здания ОУ 

Здание  Сентябрь, 

декабрь 2017г. 

Заведующий 

хозяйством 

36 

7. Организовать 

системный  административно – 

общественный контроль по охране 

труда. 

    В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

36 

8. Проведение инструктажа по ОТ 

на рабочем месте 

сотрудн

ики 

  Сентябрь 

2017г. 

Май 2018 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством 

 

36 

9. Проведение учебной эвакуации из 

здания в случае ЧС всех работников 

ДОУ и воспитанников 

сотрудн

ики и 

воспитан

ники 

6 групп  По графику Заведующий 

хозяйством 

 

36 
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10. Ремонт  зданий с целью выполнения 

нормативных санитарных требований, 

строительных норм и правил 

  В течение 

года 

Заведующий, 

Заведующий 

хозяйством   

36 

11. Организация обучения сотрудников  

мерам обеспечения пожарной 

безопасности. 

  По графику Администрац

ия ДОУ 

36 

12.  Разработка, утверждение по 

согласованию с профкомом  

инструкций о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями правил 

противопожарного режима в РФ. 

  Действующая Администрац

ия ДОУ 

36 

13. Обеспечение журналами регистрации 

вводного противопожарного 

инструктажа, журналами регистрации 

противопожарного инструктажа на 

рабочем месте, а также журналом учёта 

первичных средств пожаротушения 

  Действующая Администрац

ия ОУ 

36 

14. Обеспечение учреждения инструкцией 

и планом-схемой эвакуации людей на 

случай возникновения пожара 

  Действующая Администрац

ия ОУ 

36 

15. Медицинские осмотры работников в 

соответствии с Порядком проведения 

предварительных и периодических 

осмотров работников и медицинских 

регламентах допуска к профессии 

  По графику Администрац

ия ОУ 

36 

16. Обеспечение работников спецодеждой Чел.  В течение Заведующий 10 



 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

года  хозяйством 

17. Контроль   состояния системы 

отопления  и водоснабжения 

     Постоянно Заведующий 

хозяйством 
 

18. Своевременное обеспечение  

моющими  средствами  технического 

персонала 

Чел. 8  Постоянно Заведующий 

хозяйством 
8 


