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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Центр развития 
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                                                                    ПЛАН МЕРОПРИЯТИИ 

ПО   УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИИ ОХРАНЫ   ТРУДА 

работников МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи 
 

на 2020 - 2022 г.г. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполне

ния  

Ответстве 

нные 

Отметка о 

выполнении 

Сумма 

затраченных 

средств 

1 Издание приказов по ДОУ: 
- о назначении ответственных лиц  
  за   улучшение условий и охраны труда 

и снижение  
  уровня профессиональных рисков 

работникам  ДОУ; 
- о создании комиссии по охране труда; 
- о назначении ответственного   лица по 

профилактике  
  ДДТТ; 
- об уполномоченном по защите   прав 

участников 
  образовательного процесса; 
- о назначении ответственных лиц   за   

организацию  
   безопасной   работы в ДОУ; 
- об обеспечении безопасности в   ДОУ; 

 
Июль  

 
Заведующий 

Выполнено без 

финансировани

я 

2 Организация и проведение 

инструктажей - по охране труда и 

оказанию первой помощи работникам 

при несчастном случае; 
- по организации и проведению  с 

работниками учреждения вводного 

инструктажа, инструктажа на рабочем 

месте 

По плану  Заведующий  
Медицинская 

сестра 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
Специалист по 

ОТ 

Проводится 

согласно плану 
без 

финансировани

я 

3 Распределение  функциональных 

обязанностей по вопросам охраны труда 

между членами администрации 

учреждения в соответствии с 

законодательными требованиями 

Июль  Заведующий  Выполнено без 

финансировани

я 

4 Обсуждение и утверждение плана 

работы по ОТ и обеспечению 

безопасности жизнедеятельности на 

текущий год 

Июль  Административ

ная группа 

ДОУ 

Выполнено без 

финансировани

я 

5 Обсуждение плана организационно-

технических мероприятий по 

улучшению условий  ОТ, здоровья 

работников и обучающихся на текущий 

год 

Июль  Административ

ная группа 

ДОУ 

Выполнено без 

финансировани

я 

6 Утверждение графика контроля  за 

состоянием охраны труда на текущий 

год 

Август  Администраци

я,  
Председатель 

Выполняется 

по плану 
без 

финансировани

я 

 



Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством. 

ПК  
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 
7 Разработка и утверждение плана  

мероприятий по пожарной и 

электробезопасности 

Август  Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполнено без 

финансировани

я 

8 Разработка и утверждение плана 

мероприятий по предупреждению ДДТТ 

и соблюдению ПДД 

Август  Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполнено без 

финансировани

я 

9 Организация совещаний, собраний 

трудового коллектива по обсуждению 

вопросов охраны труда и соблюдения ТБ 

В 

течение 

года по 

плану 

Заведующий  Выполняется без 

финансировани

я 

10 Заключение Соглашения по охране 

труда с профсоюзным комитетом и 

обеспечение его выполнения 

декабрь Заведующий 
Председатель 

ПК ДОУ 

Выполнено без 

финансировани

я 
11 Организация инструктажей и занятий с 

сотрудниками ДОУ по оказанию первой 

помощи работникам при несчастном 

случае 

1 раз в 

квартал 
Медицинская 

сестра 
Выполняется без 

финансировани

я 

12 Организация инструктажей и занятий с 

сотрудниками и родителями по 

оказанию первой помощи 

воспитанникам (детям) при несчастном 

случае 

1 раз в 

квартал 
Медицинская 

сестра 
Выполняется без 

финансировани

я 

13 Обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной 

защиты, утвержденные приказом 

Минздравсоцразвития России от 1 июня 

2009 года N 290н 

1 раз в 

неделю 
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Специалист по 

ОТ 

Выполняется В 2021г. СИЗ 

не 

приобретались, 

есть в 

достаточном 

количестве в 

ДОУ на 

данный момент 
14 Регулярная поверка рабочих мест с 

целью контроля за соблюдение 

работниками правил техники 

безопасности, норм ОТ 

Один раз 

в месяц 
Комиссия по 

ОТ, 
Специалист по 

ОТ 
  

Выполняется без 

финансировани

я 

15 Оборудование по установленным 

нормам помещения для оказания 

медицинской помощи и обеспечение 

рабочих мест  аптечками, 

укомплектованными набором 

лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

постоянн

о 
Медицинская 

сестра 
В наличии, в 

медицинском 

кабинете 

Приобретено в 

2018 г. 

16 Обеспечение устройства с целью постоянн Комиссия по Выполняется т/о наружного 
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безопасности тротуаров, переходов, 

тоннелей, галерей на территории 

организации в целях обеспечения 

безопасности работников. 
Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников 

о ОТ, 
Специалист по 

ОТ 

освещения -  

154357,00; 

- расчистка 

территории от 

снега - 

200000,00; 

- ремонт 

канализац. 

колодцев - 

281000,00 

Всего: 635357,00 

17 
Проведение в установленном порядке  

обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников ДОУ 

1 раз в 

год 
Медицинская 

сестра 

 

Выполняется 1 119 481,31 

18 Обеспечение рабочих мест  

инструкциями по охране труда: в 

групповых помещениях, музыкальном и 

спортивных залах, на других рабочих 

местах (плановая корректировка и 

замена) 

Сентябрь

, февраль 
Комиссия по 

ОТ 
Специалист по 

ОТ 

Выполнено без 

финансировани

я 

19 1.Организовать обучение персонала и 

проверка знаний: 

- по охране труда; 
- по  оказанию первой помощи 

пострадавшему; 
- обучение лиц, ответственных за 

эксплуатацию опасных 

производственных объектов; 
- электробезопасность 

1 раз в 

год и при 

приеме 

на работу 

Медицинская 

сестра 
Специалист по 

ОТ 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
 

Выполняется 

по плану 
 

 
- 8100,00 
- 32500,00 
 

 

 

 
72 000,00 
Всего: 112600,0 

21 Проверка работы персонала с 

технологическим оборудованием и 

электрическими приборами (пылесос, 

исправность розеток и выключателей, 

аудио-, видеотехника, компьютеры и 

т.д.) 

1 раз в 

месяц 
Комиссия по 

охране труда, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполнено без 

финансировани

я 

22 Консультации с педагогами:  
- «Предупреждение детского 

травматизма на прогулочных участках», 
- «Первая помощь при ушибах, 

переломах, укусах насекомых, 

солнечных ударах»; 
- «Профилактика  дорожно-

транспортного травматизма»  

 

 
апрель 

 
июнь 
июль 

Медицинская 

сестра 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

Выполнено без 

финансировани

я 

23 Проверка безопасности уличного 

игрового оборудования на игровых 

площадках  

ежемесяч

но 
Комиссия по 

проверке 
Выполнено без 

финансировани

я 
24 Проверка подготовленности учреждения 

к учебному году 
Август, 

ежегодно 
Комиссия  Выполнено без 

финансировани

я 
25 

Обеспечение в установленном порядке  

работников, занятых на работах с 

вредными или опасными условиями 

труда, а также на работах, производимых 

в особых температурных и 

климатических условиях,  связанных с 

загрязнением, смывающими и 

Постоянн

о  
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Специалист по 

ОТ 

Выполняется 9 работников по 

итогам СОУТ 

заняты на 

работах с 

вредными 

условиями         

труда, доплата 

4% 

- 29317,86 

http://docs.cntd.ru/document/902275195


обезвреживающими средствами. 
 

26 Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствии с 

действующими нормами с этой целью 

обеспечение 
регулярной проверки системы 

освещения в ДОУ (внутренняя и 

наружная) и обеспечение 

работоспособности и исправности 

осветительной арматуры 

Два раза 

в месяц 
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Специалист по 

ОТ 

Выполняется в целях 

приведения 

уровней 

освещения до 

нормы - 

выполнен 

ремонт по 

частичной 

замене 

светильников в 

ДОУ на сумму 

- 301400,00 
27 Оформление информационных стендов в 

группах по ОБЖ и ПБ,  

производственном уголке "Охрана труда 

в ДОУ" 

в течение 

года 
Заместитель 

заведующего 

по ВМР 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
Специалист по 

ОТ 

Выполнено без 

финансировани

я 

28 Реализация мероприятий, направленных 

на развитие физической культуры и 

спорта в трудовых коллективах, в том 

числе: 

- компенсация работникам оплаты 

занятий спортом в клубах и секциях; 

- организация и проведение 

физкультурных и спортивных 

мероприятий, в том числе мероприятий 

по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО); 

- организация и проведение 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий (производственной 

гимнастики, лечебной физической 

культуры (далее - ЛФК) с работниками, 

которым по рекомендации лечащего 

врача и на основании результатов 

медицинских осмотров показаны занятия 

ЛФК); 

- приобретение, содержание и 

обновление спортивного инвентаря; 
- организация клуба для сотрудников 

«Здоровье» по пропаганде здорового 

образа жизни; 
- организация спортивного кружка для 

сотрудников «Фитнес» 

По плану 

в течение 

года 

Заместитель 

заведующего 

по АХР 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 
Инструктор по 

физической 

культуре 
Медицинская 

сестра 

Выполняется без 

финансировани

я 

29 Организация и проведения 

производственной гимнастики в ДОУ с 

сотрудниками  

ежедневн

о 
Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполняется без 

финансировани

я 
30 Организация выхода сотрудников ДОУ в 

парк на зимнюю лыжню 
Январь-

март  
Инструктор по 

физической 

культуре 

Выполнено без 

финансировани

я 
31 Организация сотрудников ДОУ на выход 

в бассейн СОК, на бассейн в ДОУ 
В 

течение 

Инструктор по 

физической 

Выполняется без 

финансировани



года культуре я 
32 Обеспечение работоспособности и 

безопасности отопительных и 

вентиляционных систем в 

производственных и бытовых 

помещениях, установок 

кондиционирования воздуха с целью 

обеспечения нормального теплового 

режима и микроклимата, чистоты 

воздушной среды в рабочей и 

обслуживаемых зонах помещений. 

Контрольная проверка ежемесячно 

1 раз в 

месяц 
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Специалист по 

ОТ 

Выполняется Оплата за т/о 

всей 

вентиляционно

й системы ДОУ 

- 132000,00 

33 Организация работы по обучению 

воспитанников и родителей правилам 

ДД, пожарной безопасности, правилам 

поведения на улице, дома, на воде, в 

природе. 

1 раз в 

месяц 
Воспитатели 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

Выполняется 

по плану 
без 

финансировани

я 

34 Обеспечить  работников  смывающими и  

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами 

По 

графику 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 
Специалист по 

ОТ 

Выполняется  

35 Проводить проверку работоспособности 

смонтированной автоматической 

пожарной сигнализации 

По 

графику 
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности 

Выполняется без 

финансировани

я 

37 Проведение обучения по электрической 

безопасности для лиц не электрического 

персонала на 1 группу допуска с 

оформлением в журнале 

Май 2016 Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполняется 

по плану 
без 

финансировани

я 

38 Проведение месячника по охране труда Апрель-

май 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 
Специалист по 

ОТ 

Выполняется в 

марте 2022г. 
без 

финансировани

я 

39 Информирование работников о 

состоянии условий и охраны труда на 

рабочих местах, об использовании 

средств индивидуальной защиты, о 

предоставлении  работникам 

компенсаций и гарантий 

В 

течение 

года 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Специалист по 

ОТ 

Выполняется без 

финансировани

я 

40 Составление отчетности по ОТ и 

условиям труда по установленным 

формам 

В 

течение 

года 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по 

Выполняется без 

финансировани

я 



безопасности, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 
Специалист по 

ОТ 
41 Организация и проведение учебных 

тренировочных занятий по отработке 

навыков эвакуации и обеспечения 

безопасности для здоровья при сигналах 

о пожаре, ЧС 

1 раз в 

квартал 
Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполняется без 

финансировани

я 

42 Совместно с профсоюзным комитетом 

подвести итоги выполнения Соглашения 

по ОТ 

Июнь, 

декабрь 

Заведующий 
Председатель 

ПК ДОУ 

2 раза в год 

выполняется 
без 

финансировани

я 
43 

Разработать и утвердить инструкции по 

охране труда на всех рабочих местах, 

пересмотреть имеющиеся, в том числе, 

для воспитателей по организации 

воспитательно-оздоровительного 

процесса с детьми в течение дня 

1 раз в 5 

лет, 

ежегодно 

Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по 

безопасности, 
Заместитель 

заведующего 

по АХР  
Специалист по 

ОТ 

Выполнено без 

финансировани

я 

44 Предоставление дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам, 

занятых на вредных  и (или) опасных 

условиях труда 

Ежегодн

о 
Заведующий Выполняется В плане на 

отпуск в 2022г. 

на 4 работника 

45 Ревизия и своевременная замена 

(кулеров) для обеспечения работников 

питьевой водой. 

Август  Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполняется без 

финансировани

я 

46 Организовать режим труда  и отдыха 

работникам ДОУ  в течение рабочего 

дня, учебного года 

Постоянн

о 
Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по ХР 
Специалист по 

ОТ 

Выполняется без 

финансировани

я 

47 Выполнение СОУТ в ДОУ Июнь-

сентябрь  
Заведующий 
Заместитель 

заведующего 

по АХР 

Выполнено На сумму - 
145200,00 

48 Подведение итогов совместно с 

представителями от трудового 

коллектива по выполнению Соглашения 

в соответствии с: 
- с решением комиссии по специальной 

оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков - "Реализация 

мероприятий по улучшению условий 

труда" 

Декабрь 

месяц  
Заведующий 
Председатель 

профкома ДОУ 

Выполняется без 

финансировани

я 

49 Организация профилактической работы 

с работниками МБДОУ по профилактике 

ВИЧ/СПИДа на рабочих местах и 

обеспечение разъяснения защиты прав 

на труд для работников, живущих с 

Октябрь  Медицинская 

сестра 
Заведующий 

Выполняется без 

финансировани

я 



ВИЧ; 
Разработка планов по реализации 

профилактических мероприятий по 

профилактике ВИЧ/СПИДа в 

учреждении 
(Приложение № 16) 

50 Вменить в обязанность руководителя 

(Работодателя) учреждения разработку 

мер материальной и моральной 

поддержки ветеранов труда и 

работников, проработавших в данном 

учреждении длительное время, в том 

числе с привлечением из в качестве 

наставников на платной основе на 

неполный рабочий день 

октябрь Заведующий 
Председатель 

ПК ДОУ 

Возможно при 

наличии 

финансировани

я, при наличии 

фонда оплаты 

труда 

Возможно при 

наличии 

финансировани

я, при наличии 

фонда оплаты 

труда 

51 Проведение административно-

общественного контроля 
Ежемеся

чно  
Заведующий 
Комиссия по 

ОТ 
Председатель 

ПК ДОУ 

Выполняется без 

финансировани

я 
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