Выполнение мероприятий по
устранению недостатков по
предписаниям органов надзора
Ознакомление работников под
роспись в специальном журнале
инструктажей с должностными
обязанностями по ОТ, с
9
Правилами внутреннего
трудового распорядка, с
правилами пожарной
безопасности
Выполнение мероприятий по
10 устранению недостатков по
предписаниям органов надзора
Заключение соглашения по
охране труда с профсоюзным
комитетом и обеспечение его
выполнения
11 Подведение итогов выполнения
соглашения по охране труда
совместно с профсоюзным
комитетом и специалистом по ОТ
8

по мере
необходимост
и

заведующая,
завхоз

в течение года

заведующая,
специалист по
охране труда

по мере
необходимост
и

заведующая,
завхоз

декабрь

заведующая,
председатель
ПК

1 раз в
полугодие

заведующая,
председатель
ПК,
специалист по
ОТ

12 Составление графика отпусков
педагогических и технических
работников в соответствии с
декабрь
производственной
необходимостью обеспечения
безопасного режима работы ДОУ
13 Организация расследования и
учет несчастных случаев с
работниками и обучающимися с
в течение года
составлением актов по формам
Н-1 и Н-2
14 Пропаганда вопросов ОТ и ТБ:
- наглядная агитация в
общественных помещениях;
наличие уголков по ОТ и ТБ;
- пропаганда технических знаний
в области ОТ;
- демонстрация научнов течение года
популярных, учебных
видеофильмов; проведение
лекций, бесед;
- информация об издании новых
книг, плакатов, нормативноправовых актов.
II. Технические мероприятия
1 Подготовка к летнеоздоровительной работе
11 шт.
20,0
май - июнь
(покраска прогулочных участков)
2 Установка охранной
300,0
август
сигнализации

заведующая

заведующая,
специалист по
ОТ

специалист по
ОТ

завхоз
завхоз

3
4

1

2

3

1

2

1

Косметический ремонт
групповой № 8
Замена многофункциональной
мебели на группах № 10

1 шт.

107,0

июнь - июль

завхоз

100,0

декабрь

завхоз

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
Проведение обязательных
предварительных и
периодических медицинских
заведующая,
осмотров (обследований)
52 чел.
120,0
май
медицинская
работников в соответствии с
сестра
приказом Минздравсоцразвития
России от 12.04.2011 №302н
Профессиональная гигиеническая
заведующая,
подготовка и аттестация
16 чел.
8,0
в течение года
медперсонал
(САНМИНИМУМ)
Регулярное пополнение аптечек
первой медицинской помощи в
1 раз
медицинская
соответствии с приказом
2 шт.
10,0
в 6 месяцев
сестра
Минздравсоцразвития от
05.03.2011 г. № 169 н
Регулярная проверка питьевого
медицинская
режима, замена посуды для
ежедневно
сестра
питьевой воды
IV. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты (СИЗ)
Обеспечение работников,
занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда,
а также на работах, выполняемых
в особых температурных
условиях или связанных с
В течение
завхоз
загрязнением, специальной
года
одеждой, специальной обувью и
другими СИЗ в соответствии с
постановлением
Минздравсоцразвития №290 от
01.06.09г., № 997н от 09.12.14г
Своевременное обеспечение
работников смывающими и (или)
обезвреживающими средствами,
моющими средствами в
100,0
1 раз в месяц
завхоз
соответствии с Приказом
Минздравсоцразвития России от
17.12.10 № 1122н
V. Мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
Организация и проведение
физкультурно-оздоровительных
заведующая,
мероприятий, в том числе
председатель
мероприятий Всероссийского
в течение года
ПК/инструктор
физкультурно-спортивного
физкультуры
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

