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                                                                                                            ПЛАН 
                                 организационно-технических мероприятий по улучшению условий, охраны труда 

                                                             здоровья работающих и детей на 2018-2019 уч. год 

 
№ 

п/п 

           Наименование мероприятий           Срок 

    исполнения 

Ответственный  за  

выполнение 

  Отметка о 

выполнении 

 1. Обеспечить качественную подготовку и прием 

учреждения к новому учебному году с 

оформлением акта. 

  

         Август 

Заведующий Хоружая Р.Р.  

2. Организовать и контролировать работу по 

соблюдению в учреждении законодательства об 

охране труда, выполнению санитарно-

гигиенических правил, предупреждению 

травматизма среди работников и детей. 

 

     Постоянно 

Заведующий Хоружая Р.Р. 

М/с Маклакова Т.В. 

 

3. Запрещать проведение учебных занятий и работ на 

участках, которые не отвечают нормам охраны 

труда и требованиям трудового законодательства. 

Привлекать в установленном порядке к 

ответственности лиц, нарушающих эти требования 

 

     Постоянно 

Заведующий  Хоружая Р.Р. 

М/с Маклакова Т.В. 

Ст.воспитатель Ховрина И.В. 

 

 

 

 



 

 

 

4. Организовать обучение работников учреждения по 

вопросам охраны труда с последующей проверкой 

знаний. 

 

   1 раз в 3 года 

Заведующий Хоружая Р.Р.  

5. На общем собрании работников учреждения 

избрать общественного инспектора по пожарной 

безопасности, общественного инструктора по 

безопасности дорожного движения, добровольную 

пожарную дружину. 

 

          Август 

 

Заведующий Хоружая Р.Р. 

 

6. Издать приказ о назначении ответственных лиц за 

организацию безопасной работы в учреждении. 

         Август Заведующий Хоружая Р.Р.  

7. Провести испытание спортивного оборудования, 

инвентаря и вентиляционных устройств 

спортивного зала. 

  Май- сентябрь Заведующий Хоружая Р.Р. 

Зам. заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

 

8. Провести общий технический осмотр зданий и 

сооружений учреждения с составлением актов. 

Март-сентябрь Зам. заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

 

9. Обеспечить работников учреждения спецодеждой, 

спецобувью и другими средствами 

индивидуальной защиты в соответствии с 

действующими типовыми нормами. 

          

         Август 

Зам. заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

 

10. Организовать систематический административно-

общественный контроль по охране труда. 

    

   В течении года 

Заведующий Хоружая Р.Р. 

Зам.заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

М/с Маклакова Т.В. 

Ст. воспитатель Ховрина И.В. 

Председатель цех.комитета 

Большакова О.В. 

 



 

 

 

11. Проводить вводный инструктаж по охране труда со 

всеми вновь поступающими на работу лицами. 

  В течении года Заведующий Хоружая Р.Р. 

Зам.заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

 

 

12. Проводить инструктаж по охране труда на рабочем 

месте всех работников 1 раз в квартал. 

В течении года Зам. заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

 

13. Организовать систематический контроль за 

соблюдением норм и правил охраны труда при 

проведении с детьми различных видов занятий и 

работ, при перевозке детей, проведении 

спортивных соревнований. 

 

    Постоянно 

Заведующий Хоружая Р.Р. 

Узкие специалисты, 

воспитатели 

 

15. Организовать расследование и учет несчастных 

случаев с работниками и детьми с составлением 

актов по формам Н-1 и Н-2, представлять их на 

утверждение и проводить профилактическую 

работу по их предупреждению. 

 

  В течении года 

Заведующий Хоружая Р.Р. 

Зам. заведующего по АХР 

Пивень О.М. 

Председатель цех. Комитета 

Большакова О.В. 

 

           

                                            


