
 



1.2. Издать приказ о мероприятиях на год по 

предупреждению травматизма 

- - - Январь, 

сентябрь 2022г. 

Делопроизво- 

дитель 
72 64 

1.3. Провести оценку профессиональных рисков в 

Учреждении (по её завершению, ознакомить с 

отчетом всех сотрудников под личную подпись 

каждого) 

- - - В течение года 

(по мере 

поступления 

средств) 

Специалист по ОТ, 

зам.зав. по АХЧ, 

представитель 

профсоюза  ДОУ 

72 64 

 

1.4. Пройти внеочередное обучение и проверку 

знаний по охране труда в учебном центре 

комиссии по охране труда в соответствии с 

законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, вступающим 

в силу с 1 марта 2022 года 

- - - До 1 марта Специалист по ОТ,  

комиссия по ОТ 

72 64 

1.5. Провести внеочередное обучение и проверку 

знаний по охране труда всех работников в 

соответствии с законом от 02.07.2021 № 311-ФЗ, 

вступающим в силу с 1 марта 2022 года, 

после обучения комиссии по охране труда 

- - - До 1 марта 

2022г. 

Специалист по ОТ,  

комиссия по ОТ 

72 64 

1.6. Пересмотреть инструкции по охране труда для 

всех сотрудников и по необходимости 

дополнить в соответствии с приказом 

Минтруда от 29.10.2021 № 772н, 

вступающим в силу с 1 марта 2022 года 

- - - До 1 марта  Специалист по ОТ 72 64 

1.7. Разработать план мероприятий по 

улучшению условий охраны труда, здоровья 

работающих и воспитанников на 2023 год 

- - - Декабрь  Специалист по ОТ 72 64 

1.8. Организовать сбор предложений для проекта 

Соглашения и обсуждать их на общем собрании 

работников Учреждения 

- - - Декабрь Председатель 

общего собрания 

работников 

Учреждения, 

специалист по ОТ, 
представитель 

профсоюза  ДОУ 

72 64 

1.9. Проверять ход выполнения Соглашения по 

охране труда 
- - - Постоянно  Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ,   

представитель 

профсоюза   ДОУ  

72 64 



1.10. Осуществлять     трехступенчатый 

административно-общественный   контроль   за 

состоянием охраны труда 

- - - Постоянно  Административный 

персонал, 

представитель 

профсоюза  

72 64 

1.11. Отчет комиссии по ОТ о проделанной работе за 

2022 год, подготовка плана работы на 2023 год 
- - - Декабрь  Специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ, 

представитель 

профсоюза ДОУ 

72 64 

1. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

2.1. Организовать проведение обязательного 

периодического медицинского осмотра 

(обследования) 

Организовать проведение психиатрического 

освидетельствования работников в 

установленном законодательством порядке 

- - - Сентябрь  Специалист по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ, 

72 64 

2.2. Вести контроль за состоянием аптечек первой 

медицинской помощи и их надлежащее 

хранение 

- - - Раз в месяц 

(пополнять по 

мере  

необходимости

)  

Специалист по ОТ, 

зам. зав. по 

безопасности 

 

72 64 

2.3. Вести контроль за содержанием в 

надлежащим состоянием групп и других 

помещений, обеспечение в них 

температурного режима, освещенности и 

других условий в соответствии с 

действующими нормативными 

требованиями  

- - - Постоянно Зам.зав. по АХЧ, 

фельдшер 

72 64 

2.4. Вести контроль за состоянием системы тепло-, 

водо-, энергоснабжения. Своевременное 

устранение неисправностей 

- - - Постоянно Зам.зав. по АХЧ, 

зам.зав. по 

безопасности 

 

72 64 

2.5. Осуществлять общий технический осмотр 

здания, территории, кровли, ограждения. 

Своевременное устранение причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья работников и 

воспитанников 

 

- - - Январь,  

май, 

август 

 

Зам.зав. по АХЧ, зам. 

зав. по безопасности, 

специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

72 64 



2. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

3.1. Своевременно выдавать работникам 

спецодежду, в зависимости от ее  износа 

   

- - - По мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХЧ, 

кастелянша 

72 64 

3.2. Обеспечить надлежащее хранение и 

использование спецодежды строго по 

назначению 

- - - Постоянно. Зам.зав. по АХЧ, 

кастелянша 

 

72 64 

3.3. Следить за исправностью и обязательным 

применением спецодежды 

- - - Постоянно  Административный 

персонал, 

кастелянша 

72 64 

3.4. Обеспечение работников, 

обеззараживающими средствами для 

дезинфекции помещений в соответствии с 

СанПин. 

 

- - - В течении года Зам.зав. по АХЧ, 

фельдшер 

72 64 

3.5. Организовать пересмотр аптечек 

доврачебной помощи для пополнения и 

замены медикаментов с истекшим сроком 

годности 

- - - Январь, 

май, 

август, и по 

мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХЧ, зам. 

зав. по безопасности, 

специалист по ОТ, 

комиссия по ОТ 

72 64 

3. Мероприятия по пожарной безопасности 

4.1. Организация обучения работающих и 

обучающихся мерам обеспечения пожарной 

безопасности и проведение тренировочных 

мероприятий по эвакуации всего персонала 

- - - В течении года Зам.зав. по АХЧ, зам. 

зав. по безопасности, 

72 64 

4.2. Вести контроль за состоянием 

эвакуационных путей 

- - - Постоянно Зам.зав. по АХЧ, зам. 

зав. по безопасности, 

72 64 

4.3. Обеспечение исправности автоматической 

пожарной сигнализации 

- - - Постоянно Зам.зав. по АХЧ, зам. 

зав. по безопасности, 

72 64 

4.4. Обеспечение Учреждения первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители) 

- - - 1 раз в пять лет 

и по мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХЧ, 72 64 

4.5. Организовать испытания сети внутреннего 

противопожарного водопровода на 

водоотдачу 

 

- - - 2 раза в год Зам.зав. по АХЧ, 72 64 



4. Технические мероприятия 

5.1.  Организовать проверка диэлектрических 

перчаток 

 

- - - 2 раза в год Зам.зав. по АХЧ 72 64 

5.2. Содержать в порядке территории Учреждения, 

строго обозначая и соблюдая требуемые 

габариты прохода и проезда, соблюдать 

безопасность при проезде автотранспорта. 

- - - Постоянно Зам.зав. по АХЧ, 

зам.зав. по 

безопасности, 

дворники 

72 64 

5.3. Произвести частичный (где требуется)  ремонт 

игрового оборудования на прогулочных 

участках  Учреждения 

- - - Июнь  – август 

 

Зам.зав. по АХЧ, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

72 64 

5.4. Произвести замену искусственного освещения 

на рабочих местах, в служебных и бытовых 

помещениях, местах прохода работников в 

соответствии с действующими нормами 

- - - В течение года 

(по мере 

поступления 

средств) 

Зам.зав. по АХЧ, 

специалист по ОТ, 

рабочий по 

комплексному 

обслуживанию и 

ремонту зданий 

72 64 

5.5. Организовать подготовку прогулочных участков 

к летнему сезону 

- - - Апрель, май  Зам.зав. по АХЧ, 

зам.зав. по 

безопасности 

72 64 

5.6. Произвести частичный косметический ремонт 

помещений  Учреждения 

- - - Июнь-август, 

по мере 

необходимости 

Зам.зав. по АХЧ 72 64 

5.7. Организовать подготовку учреждения к новому 

учебному году 

- - - Июнь-август  Административный 

персонал, 

представитель 

профсоюза  ДОУ 

72 64 

5.8. Организовать подготовку к отопительному 

сезону (промывка и опрессовка системы 

отопления) 

- - - Июль, август   Зам.зав. по АХЧ 72 64 

5.9. Регулярная проверка рабочих мест с целью 

контроля за соблюдением безопасных условий 

труда работников на рабочем месте 

- - - Ежемесячно  Комиссия по ОТ 72 64 
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