


разрабатывать и  утверждать 
инструкции по  охране труда, 
отдельно по видам работ и 
отдельно по профессиям 
образовательного учреждения, 
проконтролировать их 
соблюдение (ст. 212 ТК РФ). 
 

года Толстошеина 
О.А.предс. 
профорганизации 
Анпилова Е.В. 

5. Создать в ДОУ комиссию по 
охране труда, в состав которой 
на паритетной основе входят 
члены профкома. Организовать 
её работу в соответствии с 
Типовым положением о 
комиссии по охране труда, утв. 
Приказом 
Минздравсоцразвития России 
от 29.05.2006 №413. 

  Сентябрь, заведующий 
Чуйко Е.И. 
предс. 
профорганизации 
Толстошеина О.А. 

 

6. Организация комиссии по 
проверке знаний по охране 
труда работников 
образовательного учреждения. 

  заведующий 
Чуйко Е.И. 
 

 

7. Организация своевременного 
обучения работников 
образовательного учреждения 
по охране труда. 

 по графику ответст. по  ОТ 
Толстошеина 
О.А.предс. 
профорганизации 
Анпилова Е.В. 

 лица 
ответственн
ые за ОТ в 
ДОУ 

8. Проводить с вновь 
прибывшими или 
переведенными на другую 
работу сотрудниками ДОУ 
обучение и инструктаж по 
безопасности труда и оказанию 
первой помощи. 

 В течении 
года 

ответст. по  ОТ 
Толстошеина О.А. 

 

9. Обеспечить наличие в ДОУ 
нормативных и справочных 
материалов по охране труда 
(правил, инструкций, журналов 
вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте) 

     Сентябрь 
2021 
( при 
необходим
ости в 
последую
щем) 

ответст. по  ОТ 
Толстошеина О.А. 

 

10. Сохранять за сотрудником его 
место работы (должность) и 
средний заработок на время 
приостановления деятельности 
органами государственного 
надзора и контроля за 
соблюдением трудового 
законодательства из-за 
нарушения требований охраны 
труда не по вине работника (ст. 
220 ТК РФ) 

 По мере 
необходим
ости 

заведующий 
Чуйко Е.И. 

 



11. Проводить своевременное 
расследование несчастных 
случаев на производстве и 
принимать меры к их 
предупреждению в 
соответствии с действующим 
законодательством (ст. 227-231 
ТК РФ) 

 По мере 
необходим
ости 

заведующий 
Чуйко Е.И... 
ответст. по  ОТ 
Толстошеина О.А. 

 

12 Совместно с профкомом 
осуществлять контроль за 
состоянием условий по охране 
труда и выполнением 
соответствующего соглашения 
и проведения 
административно-
общественного контроля. 

 1 раз в 
квартал 

заведующий 
Чуйко Е.И.. 
ответст. по  ОТ 
Толстошеина 
О.А.предс. 
профорганизации 
Анпилова  Е.В. 
 

 

13 Информировать коллектив 
ДОУ о расходовании средств 
социального страхования на 
лечение и отдых сотрудников, 
оплату пособий и больничных 
листов. 

 1 раз в 
полгода 

заведующий 
Чуйко Е.И.. 
Гл. бух. 
Малюченко О.В. 

 

 
 
 
 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Замена водопроводных  труб на 

пищеблоке 
12000 январь Завхоз Иванова И.А.  

2 Косметический ремонт 
раздевалки в группе «Репка» 

200000 август-
сентябрь 

Завхоз Иванова И.А.  

3 Приобретение жалюзей в 
группу «Теремок» 

5000   октябрь Завхоз Иванова И.А  

4 Проведение общего 
технического осмотра зданий и 
других сооружений на 
соответствие безопасной 
эксплуатации (проводится 2 
раза в год: весной и осенью). 

      В 
течение 
года 

ответст. по  ОТ 
Толстошеина О.А. 
Завхоз Иванова И.А 

 

3. ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ И САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1. Организовать проведение  

периодических (в течение 
трудовой деятельности) 
медицинских осмотров 
работников ДОУ за счет 
работодателя (ст. 220 ТК РФ) 

48000 Май Завхоз Иванова И.А. 
Медсестра 
Лихтенвальд Т.Н. 

32 

2. Прохождение 
психиатрического 
обследования 

6000 апрель Заведующий Чуйко 
Е.И. 

32 

3. Организация дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации 
пищеблока 

5700  1 раз в 2 
месяца 

Завхоз Иванова И.А  



4. Вакцинация сотрудников от 
гриппа и согласно 
национальному календарю 
прививок 

 Сентябрь-
октябрь 
  

 м/с Лихтенвальд 
Т.Н. 

32 

5. Проведение профилактики 
гриппа 

 осень 
  

 м/с Лихтенвальд 
Т.Н. 

 

6. Организация диспансеризации 
сотрудников 
 

 В течение 
года 

м/с Лихтенвальд Т.Н.  

6. Внедрение программ «Стоп 
гипертония!», «Узнай свой 
вес!» 

 В течение 
года 

 м/с Лихтенвальд 
Т.Н. 

 

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО   ОБЕСПЕЧЕНИЮСРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
1. В соответствии с отраслевыми 

нормами и утвержденными 
перечнями профессий 
обеспечивать работников 
специальной одеждой, обувью 
и сертифицированными 
средствами  индивидуальной 
защиты (ст. 221 ТК РФ) 

10000 В течение 
года 

Завхоз Иванова И.А         23 чел. 

2. Обеспечение 
индивидуальными моющими 
средствами. 

18000 1 раз в 
месяц 

Завхоз Иванова И.А. 14 

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
1. Испытание  и обслуживание 

пожарных гидранта 
1800 15.11.2021 Завхоз Иванова И.А  

2 Проверка и перезарядка 
огнетушителей в количестве 13 
шт. 

2000 Согласно 
отдельном
у плану 

Завхоз Иванова И.А  

3 Поверка резиновых перчаток и 
галош 

1200 В течение 
года 

Завхоз Иванова И.А  

 


