
 

П Л А Н 

мероприятий по улучшению условий охраны труда в МБДОУ ДС «Катюша» г. Волгодонска 

на 2022-2023 уч. год 

 

Цели: 

– приведение состояния условий и охраны труда в образовательной организации в соответствие с требованиями 

законодательства РФ об охране труда; 

– непрерывное совершенствование и повышение эффективности работы по охране труда; 

– обеспечение безопасности и охраны здоровья работников; 

– предотвращение (профилактика) случаев производственного травматизма. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Отметка о 

выполнении 

1. Организационные мероприятия 

 

 

1. 

Обеспечение сбора, обобщения, 

анализа статистических данных по 

охране труда, несчастных случаев на 

производстве. 

Ежегодно  Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

2. 

Проведение ежегодного анализа 

состояния условий и охраны труда, 

детского и производственного 

травматизма. 

Ежегодно Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

3. 

Заключение, изменения, дополнения 

коллективного договора между 

работодателем и работниками. 

По мере 

необходимости 

Заведующий  



4. 
Создание комиссии по охране труда. Ежегодно Заведующий  

5. 
Выборы уполномоченного лица по охране 

труда на собрании трудового коллектива 

с составлением протокола. 

Ежегодно 

 

Заведующий  

6. Участие в работе семинаров по вопросам 

охраны труда. 

Ежегодно Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

 

 

7. 

Проведение совещаний, семинаров, 

бесед, круглых столов по анализу 

существующей в организации системы 

управления охраной труда и 

соответствующих мероприятий для 

обеспечения непрерывного 

совершенствования системы 

управления охраной труда. 

Ежегодно  
 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

 

8. 

Подготовка документов, 

устанавливающих организационную 

структуру системы управления 

охраной труда и функционирования 

данной системы. 

В течение всего 

периода, 

по мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

 

 

 

9. 

Регулярное рассмотрение состояния 

условий труда на рабочих местах, 

функционирования системы 

управления охраной труда на собраниях 

работников трудового коллектива. 

Не реже 1 

квартал 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 



 

 

10. 

Подготовка перечня профессий и работ, 

при поступлении на которые работник 

должен пройти предварительный 

медицинский осмотр. 

 

Ежегодно  

Заведующий 
 

 

 

11. 

Расследование и учет несчастных 

случаев на производстве. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

12. 

Подготовка информации о 

выполнении плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

Ежегодно 

 
Ответственный по ОТ 

 

 

2. Обучение по охране труда 

 

 

13. 

Проведение анализа прохождения 

обучения и проверки знаний требований 

охраны труда всех работников. 

Один раз в три 

года 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

14. 

Обучение по охране труда 

руководителей, членов комиссий 

учреждения по проверке знаний 

требований охраны труда в обучающей 

организации. 

Один раз в три года Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

15. 
Организация в установленном порядке 

обучения, проверки 

знаний по охране труда работников и 

инструктажей. 

Один раз в три года Заведующий, 

ответственный по 

ОТ 

 

 

 

 

16. 

Организация обучения работников 

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве. 

Один раз в три года Ответственный по ОТ  



 

 

17. 

Разработка, утверждение, пересмотр 

инструкций по охране труда. 

Ежегодно,  

 по мере 

необходимости 

Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

 

18. 

Оформление и обновление уголка по 

охране труда. 

Ежегодно, по 

мере 

необходимости 

Ответственный по ОТ  

 

19. 
Обновление на сайте учреждения 

информации по охране труда. 

Ежегодно,  по мере 

необходимости 
 Ст.воспитатель 

 

 

3. Санитарно-бытовые и лечебно-профилактические мероприятия 

 

 

20. 

Осуществление ведомственного 

контроля по обеспечению комплексной 

безопасности, в том числе охраны 

труда в ДОУ 

Ежегодно, 
в соответствии 
с планом работы 

Заведующий, завхоз, 

ответственный по ОТ 

 

 

 

 

21. 

Проведение комплексных и целевых 

обследований состояния условий труда на 

рабочих местах с составлением актов 

проверок и подведением итогов. 

Ежегодно  Заведующий, зам. 

зав. по АХЧ 

 

 

 

22. 

Проведение административно- 

общественного контроля состояния 

охраны труда. 

Ежегодно Заведующий, 

ответственный по ОТ 

 

23. 
Проведение специальной оценки 

условий труда. 

По мере 

необходимости 

Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

24. 

Реализация мероприятий по 

улучшению условий труда, в     том числе 

разработанных по результатам 

проведения специальной оценки 

условий   труда. 

Ежегодно Заведующий, 

ответственный по ОТ, 

зам. зав. по АХЧ 

 

 



 

 

 

25. 

Проведение обязательных 

предварительных (при поступлении 

на работу) и      периодических (в 

течение   трудовой  деятельности) 

медицинских осмотров работников. 

Ежегодно, 

в течение всего 

периода 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

 

 

 

26. 

Организация и проведение 

производственного контроля в порядке, 

установленном действующим 

законодательством. 

Ежегодно Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

27. 
Приведение уровней естественного и 

искусственного освещения на   рабочих 

местах, в бытовых помещениях. 

Ежегодно Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

 

 

4. Технические мероприятия 

 

28. 
Организация планово- 

предупредительного ремонта       зданий и 

сооружений. 

Ежегодно Заведующий,  

зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

29. 
Модернизация системы освещения, 

замена светильников в помещениях 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

30. 

Проведение ремонтных работ   по 

приведению зданий, сооружений, 

помещений к действующим нормам. 

По мере 

необходимости 

Зам. зав. по АХЧ 

 

 

 

 

 

31. 

Приобретение наглядных материалов, 

литературы для проведения 

инструктажей по охране труда, 

обучения безопасным приемам и 

методам выполнения работ, оснащение 

уголков по охране   труда 

Ежегодно, 
в течение всего 

периода 

по мере 

необходимости 

 

Заведующий, 

ответственный по   ОТ 

 

 

 


