
мероприятий по улучшению условий и охраны труда в МБДОУ «Детский сад № 58 компенсирующего вида» на 2018 год

Цели:
- приведение состояния условий и охраны труда в МБДОУ в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации 

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.__________________
№
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

Ответственный исполнитель, 
соисполнители:

Размеры фи
нансирования

Отметка о 
выполнении

1. О рганизационны е мероприятия
1 Проведение ежегодного анализа состояния условий и охраны труда, 

детского и производственного травматизма.
Ежегодно, 
1 квартал

Заведующая, комиссия по ОТ

2 Проведение специальной оценки условий труда на 25 рабочих местах 4 квартал Заведующая, ответственный по 
ОТ

50 ОООр

3 Участие в работе семинаров по вопросам охраны труда В течение года Заведующая, ответственный по 
ОТ

4 Проведение совещания по анализу существующей в ДОУ системы 
управления охраной труда и соответствующих мероприятий для обес
печения непрерывного совершенствования системы управления охра
ной труда.

До 1 марта Заведующая, ответственный по 
ОТ, председатель ПО

5 Подготовка перечня профессий и работ, при поступлении на которые 
работник должен пройти предварительный медицинский осмотр.

Январь Заведующая, старшая медсестра

6 Подготовка перечня поимённого списка лиц для проведения меди
цинских осмотров.

Январь Заведующая, старшая медсестра 50 ОООр

7 Организация расследования и учета несчастных случаев на произ
водстве.

В течение года, 
при необходимо
сти

комиссия по ОТ

2019

2018 2018



ч
8 Расследование и учет несчастных случаев с воспитанниками. В течение года, 

при необходимо
сти

комиссия по ОТ

2.Обучение по охране труда

1 Организация в установленном порядке
обучения, проверки знаний по охране труда работников и инструкта
жей.

В течение года Комиссия попроверке знаний по 
ОТ, ответственные за проведение 
инструктажей поОТ

2 Организация обучения работников оказанию первой помощи постра
давшим на производстве.

В течение года Комиссия попроверке знаний по 
ОТ /

'•у
J) Обучение ответственных за электрохозяйство в учебном центре До 1 августа Заведующая, ответственные за 

электрохозя йство
51 ООр

4 Составление перечня должностей и профессий, требующих присвое
ние персоналу группы I по электробезопасности (неэлектротехниче
ский персонал).

До 1 августа Заведующая, ответственные за 
электрохозя йство

5 Разработка, утверждение и тиражирование инструкций по охране 
труда

До 20.01.2018г Заведующая, ответственный по 
ОТ

ЮООр

3. Саннтарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия

1 Проведение обязательных предварительных (при поступлении на ра
боту) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицин
ских осмотров работников

В течение года Заведующая, старшая медсестра 2000 р 
( по мере необ

ходимости)
2 Обновление содержимого аптечек первой помощи В течение года Заведующая, старшая медсестра 1000 р

3 Обеспечение работников специальной одеждой, другими средствами 
индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средст
вами.

В течение года Заведующая, завхоз 25 ОООр

4 Контроль за уровнем освещенности в помещениях ДОУ 2 квартал Заведующая, завхоз 5000р

4. Технические мероприятия

1 Организация контроля за функционированием вентиляционной сис
темы

В течение года Заведующая, завхоз бОООр

2 Текущий ремонт помещений детского сада В течение года Заведующая, завхоз 50 ОООр

3 Проведение электроизмерительных работ (проверка состояния зазем
ления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытания и 
измерения сопротивления изоляции проводов)

До 1 августа Завхоз 5000 р



4 Обеспечение помещений знаками безопасности В течение года Заведующая, завхоз 2000р

5 Испытание диэлектрических средств защиты работников (галоши, 
перчатки, коврики и т.д.).

В течение года Завхоз ЮООр

6 11роведение обследования лестниц, стремянок В течение года Завхоз

7 Проведение обследования здания В течение года Завхоз

8 Техническое обслуживание автоматической пожарной сигнализации Ежемесячно Завхоз 12 ОООр

9 Проверка работоспособности огнетушителей, пожарных кранов В течение года Завхоз 2ОО0р

10 Контроль за соблюдением правил ПБ на рабочем месте, противопо
жарного режима в ДОУ.

Постоянно
Заведующая, ответственный по 
ОТ, завхоз


