
 



2.4.  Проведение ежегодного анализа 

состояния условий и охраны труда, 

детского и производственного 

травматизма. 

1 квартал Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по 

безопасности, 

специалист по ОТ 

2.5. Обеспечение сбора, обобщения, анализа 

статистических данных по охране труда, 

несчастных случаев в Учреждении 

 1 квартал Заведующий, 

 зам. зав. по 

безопасности, 

специалист по ОТ 

2.6.  Участие  а работе семинаров по 

вопросам охраны труда.  

В течение всего 

периода 

Специалист по ОТ 

2.7. Регулярное рассмотрение состояния 

условий труда на рабочих местах,   

Не реже 1 квартал Специалист по ОТ, 

зам. зав по 

безопасности 

2.8. Подготовка перечня контингента и 

поимённого списка лиц для проведения 

медицинских осмотров. 

 Январь Специалист по ОТ 

2.9. 1. Месячник безопасности с 

воспитанниками: 

- игры, занятия, выставки детских 

рисунков; 

- родительские собрания. 

 

Сентябрь,  

май 

Зам. зав. по УВР, 

педагоги 

 

2.10.  Реализация законного права 

работодателя на возврат 20% взносов, 

ранее перечисленных в Фонд 

социального страхования ( на 

проведение предупредительных мер по 

охране труда). 

 До 1 августа Заведующий  

2.11. Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

 В течении всего 

периода (по факту 

случившегося) 

Комиссия по ОТ,  

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по 

безопасности 

2.12. Расследование и учет несчастных 

случаев с воспитанниками. 

В течении всего 

периода (по факту 

случившегося) 

Комиссия по ОТ,  

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по 

безопасности 

2.13. Подготовка информации о выполнении 

плана мероприятий по улучшению 

условий и охраны труда. 

До 1 февраля Специалист по ОТ, 

зам. зав по 

безопасности 

 

3. Обучение по охране труда 

3.1. Проведение анализа прохождения 

обучения и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников. 

До 1 марта Комиссия по ОТ 

3.2. Обучение руководителей, членов 

комиссии по ОТ  Учреждения 

требованиям по охране труда в 

обучающей организации. 

По мере 

необходимости, в 

течении всего 

периода 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ 

3.3. Организация в установленном порядке 

бучения, проверки знаний по охране 

труда работников и инструктажей. 

В течении всего 

периода по мере 

необходимости 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по 



безопасности, 

комиссия по ОТ 

3.4. Организация обучения работников 

оказанию первой помощи пострадавшим 

на производстве. 

В течении всего 

периода по мере 

необходимости 

Специалист по ОТ, 

за. зав. по АХЧ, 

Зам. зав. по 

безопасности 

3.5. Организация обучения по программам: 

- «Правила по охране труда при 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок»; 

- пожарно-технического минимума; 

- электробезопасности (с присвоением 

квалификационной группы различным 

категориям слушателей) 

По мере 

истечения срока 

действия 

предыдущего 

обучения 

Зам. зав. по АХЧ, 

специалист по ОТ, 

Зам. зав. по 

безопасности  

3.6. Обучение воспитанников основам 

безопасности жизнедеятельности. 

В течении всего 

периода 

Педагогический 

персонал 

3.7. Организация систематического 

контроля за соблюдением норм и правил 

ОТ при проведении с воспитанниками 

различных видов занятий и работ, 

проведении экскурсий и соревнований. 

В течении всего 

периода 

Специалист по ОТ,  

зам. зав. по УВР, 

зам. зав. по 

безопасности 

3.8. Составления перечня должностей и 

профессий, требующих присвоение 

персоналу группы I по 

электробезопасности 

(неэлектротехнический персонал). 

 

До 1 февраля и по 

мере 

необходимости 

Зам. зав по АХЧ 

3.9. Разработка, утверждение, пересмотр и 

тиражирование инструкций по охране 

труда. 

 По мере 

необходимости 

Специалист по ОТ 

3.10. Оформление и обновление уголков 

охраны труда. 

По мере 

поступления 

изменений в 

документации по 

ОТ 

Специалист по ОТ 

3.11. Обновление на сайте учреждения 

информации по охране труда 

В течение всего 

периода (по мере 

изменения и 

дополнения 

информации) 

Специалист по ОТ 

 

 4. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

4.1. 

 

Осуществление ведомственного 

контроля по обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе охраны труда 

в Учреждении 

 

В соответствии с 

планом работы 

комитета по 

образованию 

Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по УВР, 

гл. бухгалтер, 

специалист по ОТ, 

зам. зав. по 

безопасности 

4.2. Проведение административно-

общественного контроля состояния 

охраны труда. 

В течении всего 

периода 

 (I ступень - 

ежедневно,  

Заведующий,  

зам. зав. по УВР, 

зам. зав по АХЧ, 

комиссия по ОТ, 



 II ступень – один 

раз в квартал,  

III – ступень один 

раз  6 месяцев) 

специалист по ОТ 

4.3. Проведение специальной оценки 

условий труда на рабочих местах  

По мере 

необходимости 

Специалист по ОТ 

4.4. Провести оценку профессиональных рисков 

в Учреждении 
По мере 

финансирования 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по 

безопасности 

4.5. Подготовка перечня контингента и 

поимённого списка лиц для 

проведения  медицинских осмотров. 

Ежегодно, 

январь 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ 

4.6. Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических (в течение 

трудовой деятельности) медицинских 

осмотров работников. 

  

В соответствии с 

графиком  

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ 

4.7.  Проведения обязательного 

психиатрического освидетельствования 

с целью определения соответствия 

состояния здоровья поручаемой ему (ей) 

работе в должности 

ноябрь 

(один раз в пять 

лет) 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ 

4.8. Проведение гигиенического обучения  

сотрудников с последующей 

аттестацией  (допуском к работе). 

  

В соответствии с 

графиком  

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ 

4.9. Условия обеспечения укрепления и 

охраны здоровья воспитанников 

Учреждении в процессе воспитательной 

деятельности. 

Постоянно 

 

 

 

зам. зав. по УВР, 

педагоги 

 

4.10.  Контроль оборудования для оказания 

медицинской помощи: аптечки, 

укомплектованные наборами 

лекарственных средств и препаратов для 

оказания первой помощи. 

В течении всего 

периода 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по 

безопасности 

4.11. Приобретение смывающих и 

обезвреживающих средств. 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

4.12. Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством 

В течение всего 

периода 

Зам. зав. по АХЧ, 

специалист по ОТ 

4.13. Контроль за уровнем естественного и 

искусственного освещения на рабочих 

местах, в бытовых помещениях, местах 

прохода работников в соответствии с 

действующими нормами 

В течении всего 

периода 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по 

безопасности 

4.14. Обеспечение работников питьевой 

водой 

В течении всего 

периода 

Шеф-повар,  

повар 

 

5. Технические мероприятия 

5.1. Общий технический осмотр здания, 

территории, кровли, ограждений. 

2 раза в год Комиссия по ОТ,  

зам. зав. по АХЧ, 



 зам. зав. по 

безопасности 

5.2. Проведение испытания всего 

оборудования зданий с составлением 

акта 

Проведение испытания уличного 

оборудования с составлением акта 

Август  

 

 

Август  

Комиссия по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по 

безопасности 

 

5.3. Проведение ремонтных работ по 

приведению зданий, сооружений, 

помещений к действующим нормам. 

В течении всего 

периода, по мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

5.4. Проведение текущего косметического 

ремонта зданий 

 

Июнь-август Зам. зав. по АХЧ 

5.5. Модернизация системы освещения, 

замена светильников в помещениях. 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

5.6. Размещение производственного 

оборудования и организация рабочих 

мест, обеспечивающие безопасности 

работников (при необходимости 

перепланировка). 

В течении всего 

периода, по мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ, 

специалист по ОТ 

5.7. Благоустройство прилегающих 

территорий. 

 

Май, 

сентябрь 

Зам. зав. по АХЧ, 

сотрудники ДОУ 

5.8. Своевременное устранение причин, 

несущих угрозу жизни и здоровью 

работников и воспитанников 

Учреждения. 

 

По мере 

возникновения 

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ, 

зам. зав. по 

безопасности 

 

 

5.9. Контроль за санитарным состоянием 

помещений и соблюдением санитарно-

гигиенического режима. 

 

2 раза в месяц 

постоянно 

Зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по АХЧ, 

комиссия по ОТ   

5.10. Проверка огнетушителей и их 

перезарядка. 

 

По графику Зам. зав. по 

безопасности, 

      зам. зав.  по АХЧ 

 

5.11. Испытания диэлектрических средств 

защиты работников (перчатки) 

Март   Зам. зав. по АХЧ 

5.12. Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников с 

составлением акта. 

1 раз в квартал, 

по мере 

необходимости 

        

 

Зам. зав. по 

безопасности, 

зам. зав. по АХЧ 

 

5.13. Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

праздников. 

 

Декабрь      Специалист по 

ОТ,  

зам. зав. по 

безопасности, 

      зам. зав.  по АХЧ 

 



 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

                   «Детский сад № 10 «Светлячок» комбинированного вида» г. Волхов 

 

                                                                                                                 

ОТЧЕТ 

 о выполнении комплексного плана улучшения условий охраны труда, 

 состояние здоровья работников за 2020 календарный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

 

Отметка о выполнении 

1 2 3 4 

1. 1. Выборы комиссии по охране 

труда; 

 

 

2. Издание приказа: 

Январь 

 

 

Январь 

 

Избрана  

10.01.2020 

 

Издан  

10.01.2020 №02/1-о 



- о создании комиссии по охране 

труда; 

 

 

2. 1. Заключение соглашения по охране 

труда между администрацией и 

первичной профсоюзной 

организацией. 

Январь  Заключено 

10.01.2020 

3. 1.Совместно с первичной 

профсоюзной организацией 

организовать систематический 

административно-общественный 

контроль за состоянием охраны 

труда 

По плану Контроль ведется 

(нарушений не выявлено) 

4. 1. Общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, 

ограждений. 

2 раза в год 

 

 

 

 

 

Июнь, июль, 

август 

Осмотр соблюден 

(здания, территория, кровля, 

ограждение  в 

удовлетворительном 

состоянии) 

 

Произведена замена кровли 

здания по ул. Вали Голубевой, 

д. 16 

 

5. 1. Проведение испытания всего 

оборудования зданий с составлением 

акта 

 

2. Проведение испытания уличного 

оборудования с составлением акта 

Январь, 

май, 

август  

 

Январь, 

май, 

август  

Испытания проведены по 

плану, акты составлены  

 

 

Испытания проведены по 

плану, акты составлены 

6. 1. Проведение текущего 

косметического ремонта помещений 

здания 

 

Июнь-август Произведен ремонт 

спортивного зала и кабинета 

учителя-логопеда в здании по 

ул. Вали Голубевой, д.16 

 

7. 1. Благоустройство прилегающих 

территорий. 

Май, 

сентябрь 

Осуществлено, 

порядок соблюден, территория 

подготовлена к новому 

учебному году  

  

8. 1.Содержание территории, здания, 

помещений в порядке. Соблюдение 

норм ОТ. 

2. Своевременное устранение 

причин, несущих угрозу жизни и 

здоровью работников и 

воспитанников ДОУ. 

Постоянно 

 

 

По мере 

возникновения 

Соблюдено  

 

 

Причин, несущих угрозу 

жизни и здоровью за отчетный 

период не выявлено  

9. 1. Оборудование уголков по охране 

труда, обновление информации 

Постоянно  Соблюдается       

    (по мере необходимости) 

 



10. 1. Пересмотр устаревших 

инструкций по охране труда, 

разработка новых 

Январь - Май  

 

Инструкции разработаны, 

сотрудники ознакомлены под 

личную подпись, вторые 

экземпляры розданы им на 

руки (на рабочие места) 

 

11. 1. Проведение инструктажей по ОТ и 

ТБ. 

 

 

 

2. Проверка знаний по ОТ 

работников учреждения. 

 

3 раза в год  

(по мере 

необходимости) 

 

 

Сентябрь 

Проведены по плану 

с отметкой в журналах 

(под личную подпись каждого 

сотрудника) 

 

Проверку прошли все 

сотрудники с составлением 

протокола 

 

12. 1. Санитарное состояние помещений.  

 

2. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима   

 

3. Водоснабжение и освещение в 

группах, кабинетах, туалетных 

комнатах. 

 

2 раза в месяц 

 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

Замечаний нет 

 

Все условия соблюдены 

(замечаний не выявлено) 

 

Нарушений нет 

(контроль ведется ежедневно) 

13. 1. Проверка огнетушителей и их 

перезарядка. 

 

По графику Проверка проведена, 

перезарядка не требуется  

 

14. 1. Контроль за соблюдением 

безопасных условий труда 

работниками ДОУ на рабочем месте. 

 

2. Наличие и содержание 

медицинских аптечек. 

 

Постоянно 

 

 

      

Ежемесячно 

Контроль ведется ежедневно 

 (нарушений нет) 

 

 

Аптечки в наличии в полном 

объеме, замена препаратов 

произведена 15.08.2020  

15. 1. Условия обеспечения укрепления 

охраны здоровья воспитанников 

ДОУ в процессе воспитательной 

деятельности. 

Постоянно 

 

 

 

Условия соблюдены, 

нарушений не выявлено 

16. 1. Месячник безопасности с 

воспитанниками: 

- игры, занятия, выставки детских 

рисунков; 

 

- родительские собрания. 

 

Сентябрь -  

май 

Все мероприятия проведены 

по плану 

 

 

В связи с эпидемиологической 

обстановкой собрания 

отменены 

 

17. 1. Рейд по проверке условий для 

безопасного проведения новогодних 

праздников. 

 

Декабрь  Условия безопасности 

соблюдены, пути эвакуации 

свободны 



18. 1. Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников с 

составлением акта. 

 

 

 

2. Подготовка и оформление всей 

документации по ОТ, ПБ и других 

чрезвычайных ситуаций к началу 

учебного года. 

 

3. Организация профилактического 

медицинского осмотра работников. 

 

 

 

4. Гигиеническое обучение 

работников. 

1 раз в квартал, 

по мере 

необходимости 

 

         

 

Январь, 

сентябрь 

 

 

       

Сентябрь 

 

 

 

 

Декабрь 

Проведена  

21.01.2020 ул. Вали Голубевой 

22.01.2020 ул. Расстанная 

11.09.2020 ул. Расстанная 

05.06.2020 ул. Расстанная 

 

Документация оформлена 
(несчастных случаев за отчетный 

период не было) 

 

 
Все сотрудники прошли 

профилактический 

медицинский осмотр и 

допущены к работе 

 

Гигиеническое обучение 

пройдено всеми сотрудниками 

по плану 

 

19. 1. Тренировочная эвакуация 

воспитанников и работников с 

составлением акта. 

 

По плану 

Госпожнадзора 

Проведена  

21.01.2020 ул. Вали Голубевой 

22.01.2020 ул. Расстанная 

 

20. 1.Составление отчетов по ОТ. 

 

 

2. Общее собрание трудового 

коллектива: «Анализ состояния 

работы по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности в 

ДОУ». 

 

Май-июнь, 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

Отчеты составлены и 

завизированы 

 

Собрание проведено с 

соблюдением санитарно-

эпидемиологических правил, 

анализ проведен, 

 (нарушений нет) 

 

Отчет предоставил: 

Специалист по охране труда МДОБУ 

«Детский сад № 10 «Светлячок»   _______________ Андрианова Т.Н. 

 

 

 

 


		2022-02-18T13:09:56+0300
	Сорокина Светлана Ивановна




