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План организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, здоровья работающих и воспитанников в МАДОУ детский сад 

№27 г.Белорецк. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок     

выпол-

нения 

Ответст-

венный   за 

выполнение 

Отмет

ка    о 

вы-

полн 

1 Обеспечить качественную подготовку и прием детского 

сада к новому учебному году с оформлением актов. 

август заведующий, 

заместитель 

зав.  по АХР 

 

2 Организовать и контролировать работу по соблюдению в 

детском саду законодательства об охране труда, вы-

полнению санитарно-гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и других несчастных случаев 

среди работников и детей, в соответствии с графиком 

контроля. 

по графику заведующий, 

заместитель 

зав.  по АХР, 

ст.вос-ель. 

 

3 Запрещать проведение  занятий и работ на участках, 

которые не отвечают нормам охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, нарушающих требования. 

в течение 

года 

заведующий,   

ст.вос-ель. 

 

4 Назначение комиссии по ОТ и  организация её работы.  декабрь Заведующий..  

5. Проведение вводного инструктажа по ОТ, пожарной 

безопасности, ГО. 

При 

поступлени

и на работу 

Инженер по 

ОТ 

 

6 Проведение первичного инструктажа на рабочем месте по 

ОТ, пожарной безопасности. 

При 

поступлени

и на работу. 

Зам.зав.по 

АХР, ст.вос-

ель. 

 

7 Проводить инструктажи по ОТ для педагогов,  

 мл.воспитателей, 

 

 

 

 

 

2 раза в год. 

 

Зам.зав.по 

АХР, ст.вос-

ель. 

 

8 Организовать обучение  работников детского сада по 

вопросам охраны труда с последующей проверкой знаний . 

1 раз в 2 

года 

Комиссия  

9 Направить на обучение по ОТ заведующую, 

зам.заведующего, ст.вос-ля, инженера по ОТ. 

Февраль 

2021г 

Заведующий.  

1000 Проводить инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками. 

2 раза в год Зам.зав.по 

АХР. 

 



1211 Проводить обучение  по пожарной безопасности для 

работников детского сада   

Ежегодно 1 

раз в год. 

Комиссия  

1222 Направлять на обучение по пожарно- техническому 

минимуму заведующую, зам.зав.по АХР, ст.вос-ля, 

инженера по ОТ. 

1 раз в 3 

года. 

Заведующая.  

13 Обучение ответственного за электрохозяйство детского 

сада, связанных с электроустановками по ПУЭУ до 1000 В 

с выдачей удостоверений на 2 гр. по электробезопасности. 

Ежегодно. Комиссия.  

14  Проведение инструктажа по    электробезопасности и 

присвоение группы 1 неэлектротехническому персоналу 

1 раз в 

год.Сентябр

ь 

Зам.зав.по 

АХР 

 

15 Направлять на обучение по тепловым установкам 

зам.зав.по АХЧ. 

Ежегодно Заведующая.  

16 Направлять на обучение по экологии и по складированию 

мусора  зам.зав. по АХР. 

1 раз в 3 

года. 

Заведующая.  

17 Проведение инструктажей с воспитанниками при 

проведении массовых мероприятий, соревнований, 

экскурсий, занятий по труду. 

По мере 

необходимо

сти, но не 

менее 2 раз 

в год 

Педагоги.  

18 Проведение с воспитанниками занятий по  безопасности. В течение 

года и перед 

началом 

учебного 

года 

воспитатели  

19 Проведение учебной практической тренировки по 

эвакуации людей при ЧС. 

 

 

3 раза в год: 

май, 

сентябрь, 

декабрь. 

Заведующий.  

20 Издать приказы по ОТ, пожарной безопасности, 

электробезопасности. 

Январь, 

сентябрь и 

по мере 

необходимо

сти 

заведующий  



21 Заключение договоров  на техническое обслуживание и 

планово предупредительный ремонт пожарной 

сигнализации, 

проведение тех.обслуживания комплекса «Стрелец-

Мониторинг», услуги охраны экстренный выезд наряда 

вневедомственной охраны при срабатывании комплекса 

технических средств тревожной сигнализации, техническое 

обслуживание КЭВНП 

Декабрь- 

январь 

Заведующий  

22 Провести испытания спортивного оборудования  (оформить 

документально). 

август Комиссия  

23 Обновление стендов по ОТ, ГО и ЧС Август, 

декабрь 

Зам.зав.по 

АХР. 

 

24 Провести общий технический осмотр здания и сооружений 

детского сада с составлением акта. 

март,         

октябрь 

Комиссия  

25 Провести  медицинские осмотры работников. 1 раз в год заведующий, 

мед.сестра 

 

26 Проводить мед.осмотры воспитанников  По плану 

мед 

учреждения 

Мед.сестра  

27 Обеспечить работников детского сада спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты 

в соответствии с действующими типовыми нормами. 

В течении 

года  

заместитель 

заведующего  

по АХР 

 

28 Обеспечить   группы   медицинскими аптечками. По мере 

необходимо

сти 

Заведующий.  

29 Заключить соглашение по охране труда с профсоюзным 

комитетом и обеспечить его выполнение. 

январь заведующий, 

председатель 

профкома 

 

30 Совместно с профсоюзным комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по охране труда. 

1 раз в 

полугодие 

заведующий, 

председатель  

профкома 

 

31 Организовать систематический административно-

общественный   контроль по охране труда. 

в течение 

года 

заведующий,          

заместитель 

заведующего, 

ст.вос-ель 

 

32 Проверить наличие инструкций по охране труда во всех 

группах, кабинетах, спортивном зале, на других рабочих 

местах, при необходимости переработать и утвердить их. 

август инженер по 

ОТ 

 



33 Проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу с 

перекаткой на новую складку рукавов. 

 

1 раз в год Комиссия  

34 Проверка работоспособности вентиляции, вентиляционных 

камер. 

 

 

1 раз в год Комиссия  

35 Проверка надёжности пожарных эвакуационных лестниц с 

составлением акта. 

 

 

1 раз в 5лет специальная 

организация 

 

36 Проверка качества огнезащитной обработки крыши с 

составлением акт 

Ежегодно специальная 

организация 

 

37 Проверка сопротивления изоляции электросети и 

заземления оборудования 

1 раз в год специальная 

организация 

 

38 Организовать систематический контроль за соблюдением 

норм и правил ОТ при проведении с детьми различных 

видов занятий и работ, а также при перевозке детей, 

проведении экскурсий и соревнований 

постоянно заведующий,          

ст.вос-ель 

 

39 Организовать расследование и учет несчастных случаев с 

работниками и детьми с составлением актов по формам Н-1 

и Н-2, проводить профилактическую работу по их 

предупреждению. 

в течение 

года 

заведующий,          

заместители      

заведующего 

 

 

 

 


