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ПЛАН 
Организационно-технических  и санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья  сотрудников и  воспитанников на  2022 год. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

Отметка о 

выполнении 

 Организационные мероприятия 

1 Издать приказ о назначении  лиц, 

ответственных за организацию  

безопасной работы 

Январь Заведующий  

2 Организация комиссии по охране 

труда 

Январь Заведующий  

 

 

3 Утверждение перечня  лиц 

принимаемых для работы во 

вредных условиях и (или) 

опасных условиях труда и для 

работников  рабочих профессий 

подлежащих прохождению  

стажировки в МАДОУ «Детский 

сад № 27 

 

Январь Специалист по ОТ  

4 Организация проведение 

специальной оценки условий 

труда в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий 

труда 

I полугодие Зам. заведующего по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

 

5 Организация проведение 

специальной оценки условий 

труда в соответствии с 

Федеральным законом от 29 

декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий 

труда (проведение 

идентификации и оценки 

профессиональных 

I полугодие Зам. заведующего по 

АХЧ 

Специалист по ОТ 

 

6 Издать приказ о назначении  

лица, ответственного за 

пожарную безопасность в 

МАДОУ «Детский сад № 27» 

Июнь Заведующий  

 

 

7 Обеспечить  качественную 

подготовку  и прием  помещений,  

групповых ячеек, спортивного и 

музыкального зала, пищеблока и 

всех подсобно-вспомогательных 

помещений здания МАДОУ 

Июнь-Июль 

 

Комиссия по 

подготовке МАДОУ 

«Детский сад № 27» к 

новому учебному году. 

 Зам. заведующего по 

АХЧ. 
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«Детский сад № 27» к новому 

учебному 2021-2022  году: 

– проведение общего и  

технического осмотра здания  

МАДОУ «Детский сад № 27»  

– проведение испытания 

спортивного оборудования и 

инвентаря спортивного зала, 

– проведение испытания 

вентиляционных устройств; 

– проведение  проверки 

работоспособности внутренних 

пожарных кранов, гидрантов; 

– проведение работоспособности 

электрооборудования, ТСО, 

видео- и компьютерной техники,  

с оформлением актов. 

 

8  Контроль и предотвращение  

проведений занятий  в 

помещениях и на  участках, 

которые не отвечают нормам 

охраны труда и требованиям 

трудового законодательства. 

Привлекать в установленном 

порядке к ответственности лиц, 

нарушающих требования охраны 

труда 

В течение года Специалист по охране 

труда 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

9 Проверка  наличие инструкций 

по охране труда на рабочих 

местах сотрудников в  МАДОУ 

«Детский сад № 27», при 

необходимости   

(тиражирование) обеспечение  в 

полном объеме 

В течение года Специалист по охране 

труда 

 

10 Организация и проведение 

административно- 

общественного контроля по 

охране труда  в МАДОУ 

«Детский сад № 27» 

 

Согласно графика  

проверки 

подразделений  

административно-

общественного 

контроля за 

состоянием работы 

по охране труда в 

МАДОУ «Детский 

сад № 27» 

 

Специалист ОТ 

Уполномоченный по 

охране труда 

Председатель ППО 

Заведующий 

 

11 Организация кабинета по охране 

труда, уголков охраны труда, 

В течение года Специалист по ОТ  
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приобретение для них 

необходимых наглядных 

пособий, проведение выставок и 

конкурсов по охране труда 

12 Контролировать работу по 

соблюдению законодательства об 

охране труда, журналы 

регистрации инструктажей 

(вводного, первичного  на 

рабочем месте, стажировка, 

внепланового, целевого) 

В течение года Специалист по ОТ  

13 Обеспечить журналами 

регистрации инструктажа 

вводного и на рабочем месте  

По мере 

необходимости 

Заведующий  

 

 

14 Обеспечить    структурные 

подразделения  нормативно-

правовыми актами по охране 

труда и пожарной безопасности 

Постоянно  Специалист по ОТ 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Зам. заведующего по 

АХЧ  

 

 

 

15  Организовать и контролировать 

работу по соблюдению 

законодательства об охране 

труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, 

предупреждению травматизма и 

других несчастных случаев среди 

сотрудников и воспитанников 

В течение года Специалист по ОТ 

Зам. заведующего по 

ВМР 

Зам. заведующего по 

АХЧ  

Заведующий 

 

 Проведение инструктажей и обучения по ОТ 

1 Проведение вводного 

инструктажа по охране труда и 

технике безопасности, вводного 

инструктажа по ГО и ЧС при 

приеме на работу в МАДОУ 

«Детский сад № 27» (с 

регистрацией в журнале 

установленной формы) 

По мере 

необходимости  

Специалист по ОТ  

2 Проведение инструктажа на 

рабочем месте с вновь 

принятыми на работу в МАДОУ 

«Детский сад № 27» (с 

регистрацией в журнале 

установленной формы) 

По мере 

необходимости 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

3 Проведение инструктажа I 

группы электробезопасности с 

вновь принятыми на работу в 

В течении месяца Зам. заведующего по 

АХЧ 
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МАДОУ «Детский сад № 27»  

4 Проведение инструктажа по 

пожарной безопасности с вновь 

принятыми на работу в МАДОУ 

«Детский сад № 27» (с 

регистрацией в журнале 

установленной формы) 

В течении месяца Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

5 Проведение повторного 

инструктажа  на рабочем месте  

по охране труда и технике 

безопасности  проходят все   

сотрудники в МАДОУ «Детский 

сад № 27» (с регистрацией в 

журнале установленной формы) 

по программам, разработанным 

для проведения первичного 

инструктажа на рабочем месте.  

 

1 раз в 6 месяцев Зам. заведующего по 

ВМР  

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

6 Проведение стажировки на 

рабочем месте  работников 

рабочих профессий (перечень 

рабочих профессий подлежащих 

стажировки утверждается 

приказом заведующего) 

от 2- 14 смен Шеф- повар или 

ответственный по 

приказу заведующего 

 

7 Проведение целевого, 

внепланового инструктажей с 

сотрудниками  в МАДОУ 

«Детский сад № 27» по охране 

труда, технике безопасности, 

антитеррористической 

безопасности (с регистрацией в 

журнале установленной формы) 

По приказу 

заведующего;  

По мере 

необходимости 

Зам. заведующего по 

ВМР  

Зам. заведующего по 

АХЧ 

Специалист ОТ 

 

8 Обучение и проверка знаний  

требований охраны труда  

сотрудников  в МАДОУ 

«Детский сад № 27» 

(оформляется  протоколом  по 

проверке знаний требований  по 

охране труда  по установленной 

форме) 

При приеме на 

работу  в течение 1 

месяца. 

Последующее 

обучение и 

проверка знаний 1 

раз в три года. 

Комиссия  по проверке 

знаний требований 

охраны труда 

 

9 Организация обучения  и 

обучение работников безопасным 

методам и приемам работы,  

безопасности труда.  Обучение 

оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Один раз в год Специалист по ОТ 

Фельдшер 

 

10 Обучение и проверка знаний  

требований охраны труда  

Обучение 1 раз в 3 

года 

 Заведующий 

Руководители 
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руководителей и специалистов 

 в области охраны труда  

проводится по соответствующим 

программам по охране труда  

образовательными 

учреждениями 

профессионального образования, 

учебными центрами и другими 

учреждениями и организациями, 

осуществляющими 

образовательную деятельность, 

при наличии у них лицензии 

направо ведения образовательной 

деятельности, 

преподавательского состава 

специализирующегося в области 

охраны труда, и 

соответствующей материально- 

технической базы.  

 Оформляется  протоколом и  

выдается удостоверение за 

подписью председателя 

комиссии по проверке знаний 

требований охраны труда, 

заверенное печатью организации, 

проводившей обучение по охране 

труда и проверку знаний 

требований охраны труда  

структурных 

подразделений, 

Специалист по охране  

труда  

Уполномоченный по 

охране труда и другие  

работники  МАДОУ 

«Детский сад № 27» в 

объеме своих  

должностных 

обязанностей  

 

11 Проведение инструктажа с  

воспитанниками МАДОУ 

«Детский сад № 27»  по 

Правилам безопасного поведения  

в помещении МАДОУ «Детский 

сад № 27» (вводный инструктаж) 

Сентябрь Воспитатели  

12 Проведение инструктажей с  

воспитанниками МАДОУ 

«Детский сад № 27» по правилам 

безопасного поведения в летний 

оздоровительный период 

Июнь Воспитатели  

13 Проведение  инструктажей с  

воспитанниками  по правилам 

безопасного поведения   

В течение года Воспитатели  

3. Технические  мероприятия 

1  Проверка  содержание рабочих 

мест и  технических устройств 

(осветительной аппаратуры, 

электрических приборов, щитов 

распределения) обеспечивающих 

I раз в квартал Комиссия по ОТ  
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защиту работников от поражения 

электрическим током.  

2 Установка предохранительных, 

защитных и сигнализирующих 

устройств (приспособлений) в 

целях обеспечения безопасной 

эксплуатации и аварийной 

защиты коммуникаций и 

сооружений.  Контроль и 

своевременное устранение 

неисправностей систем тепло-

водоснабжения и водоотведение. 

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

3 Проверка  имеющихся 

вентиляционных систем  и 

воздушных завес с целью 

выполнения нормативных 

требований по микроклимату и 

чистоты воздушной среды в 

помещениях 

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

4 Установка (замена) 

осветительной арматуры, 

искусственного освещения и  

световых проемов (окон, фрамуг,  

и т.д.) естественного освещения с 

целью улучшения выполнения 

нормативных требований по 

освещению на рабочих местах, 

бытовых помещениях, местах 

массового перехода. 

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

5 Приобретение оборудования, для 

обеспечения безопасности 

работников в соответствии с 

нормативными требованиями 

охраны труда. 

IV квартал Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

6 Нанесение на станочное 

оборудование, коммуникации и 

на другие объекты сигнальных 

цветов и знаков безопасности 

В течение года Специалист по ОТ 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

7 Косметический ремонт  

помещений, игровых и 

физкультурных площадок с 

целью выполнения нормативных 

санитарных требований, 

II квартал Зам. заведующего по 

АХЧ 
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строительных норм и правил 

помещений. 

8 Завоз песка для посыпания 

территории во время гололеда. 

Завоз песка в песочницы. 

Июнь Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1  Проведение обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований)   

В течение года Специалист по ОТ, 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

 

2  Контроль проведение 

вакцинопрофилактики гриппа, 

дизентерии и других 

обязательных прививок 

В течение года Специалист по ОТ, 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

 

3  Контроль и регулярное 

пополнение аптечек первой 

медицинской помощи. 

По мере 

необходимости в 

течение года 

Специалист по ОТ, 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

 

4  Контроль за гигиеническим 

обучением сотрудников 
В течении года Специалист по ОТ; 

Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

 

5  Контроль и регулярная проверка 

питьевого режима. 
В течение года Шеф- повар  

6 
Организация проведения 

лабораторно – 

производственного контроля. 

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

 

7 Проведение акарецидного 

обследования и обработки. 

Проведение  дератизации, 

дезинсекции. Камерная 

обработка вещей. 

Дезинфекционная обработка 

контейнерной площадки. 

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

 

8 Замена УФО лампы,  систем 

фильтрации (очистки) 

водопроводной воды 

(картриджей) в фильтрах на 

системе водоснабжения. 

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 
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9 Обеспечение  сотрудников 

МАДОУ «Детский сад № 27»  и 

членов их семей (детей) 

санаторно-курортными 

путевками 

В течение года Председатель ППО  

5. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1  Обеспечение и выдача 

спецодежды в соответствии с 

Типовыми нормами бесплатной 

выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты 

работникам сквозных профессий 

и должностей всех видов 

экономической деятельности, 

занятым на работах с вредными 

и (или) опасными условиями 

труда, а также на работах, 

выполняемых в особых 

температурных условиях или 

связанных с загрязнением, 

специальной одеждой, 

специальной обувью  и другими 

средствами индивидуальной 

защиты, дерматологическими 

средствами индивидуальной 

защиты.  

В течение года Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

2 Обеспечение работников , 

смывающими и 

обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными 

нормами 

В течение года  Зам. заведующего по 

АХЧ 

 

3 Обеспечение индивидуальными 

средствами защиты от поражения 

электрическим током 

(диэлектрические перчатки, 

коврики, инструмент) 

В течение года по 

норме 

Зам. заведующего по 

АХЧ  

 

 

6. Мероприятия, совместные с ПК 

1 Заключение соглашения по 

охране труда с профсоюзным 

комитетом и обеспечить его 

выполнение 

Декабрь- январь Заведующий;  

председатель ППО; 

Специалист по ОТ; 

 

2 Совместно с профсоюзным 1 раз в полугодие Заведующий;  
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комитетом подвести итоги 

выполнения соглашения по 

охране труда 

Председатель ППО; 

Специалист по ОТ; 

3 Организация проведения 

систематически 

административно-общественного 

контроля  за состоянием  охраны 

труда, выполнением санитарно- 

гигиенических правил, 

устранением причин, несущих 

угрозу жизни и здоровья 

работников и воспитанников 

МАДОУ «Детский сад № 27»    

 

В течение года Все  сотрудники ; 

Уполномоченный по 

ОТ; 

Специалист по ОТ; 

Председатель ППО; 

Заведующий; 

 

 

 

План организационно-технических и санитарно-оздоровительных мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья  сотрудников и  воспитанников МАДОУ «Детский сад № 27», на 

2022 год, разработал специалист по охране труда МАДОУ «Детский сад № 27»  

 

__________________М.Ю. Гулина 
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