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№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Срок 

выполнения 
Ответственный 

Отметка о 
выполнении 

1 

Обеспечение наличия комплекта 
нормативных правовых актов, 
содержащих требования охраны 
труда. 

Постоянно Серебрякова О.А, 
специалист по ОТ 
 

 

2 

Заключение соглашения по охране 
труда с профсоюзным комитетом 
МДОУ и обеспечение его 
выполнения. 

Январь 2022 Серебрякова О.А, 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ 
 

 

3 

Оценка уровня профессиональных 
рисков на рабочих местах. 

Февраль - март 
2022 

Серебрякова О.А, 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ 
 

 

4 

Подача декларации соответствия 
условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны 
труда. 

Март – апрель 
2022 

Серебрякова О.А, 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ТО 

 

5 
Обновление и утверждение 
локальных актов по охране труда на 
основе законодательства РФ. 

Март – май 
2022 

Серебрякова О.А, 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ 

 

6 

Ремонт средств сигнализации о 
нарушении штатного 
функционирования учреждения. 

По мере 
необходимости 

Купаева З.Р., 
заведующий, Бушуева 
О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 

 

7 

Нанесение на производственное 
оборудование, элементы 
конструкций, коммуникаций и на 
другие объекты сигнальных цветов 
и разметки, знаков безопасности 

По мере 
необходимости 

Бушуева О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 

 

8 

Устройство новых и реконструкция 
имеющихся отопительных и 
вентиляционных систем в 
помещениях, установок 
дезинфекции, кондиционирования 
воздуха с целью обеспечения 
теплового режима и микроклимата, 
чистоты воздушной среды, в 
соответствии с нормативными 
требованиями. 

По мере 
необходимости 

Купаева З.Р., 
заведующий, Бушуева 
О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 

 

9 
Обеспечение естественного и 
искусственного освещения на 
рабочих местах, в помещениях, 

По мере 
необходимости 

Бушуева О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 
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местах прохода работников. 

10 

Устройство новых и реконструкция 
имеющихся мест организованного 
отдыха, помещений и комнат 
релаксации, психологической 
разгрузки, мест обогрева 
работников, а также укрытий от 
солнечных лучей и атмосферных 
осадков при работах на открытом 
воздухе. 

По мере 
необходимости 

Купаева З.Р., 
заведующий, Бушуева 
О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 

 

11 

Обеспечение работников, занятых 
на работах с вредными или 
опасными условиями труда, 
специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты. 

Постоянно Бушуева О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 

 

12 

Обеспечение хранения средств 
индивидуальной защиты (далее – 
СИЗ), а также ухода за ними 
(своевременная химчистка, стирка, 
дезинфекция, обезвреживание, 
обеспыливание, сушка), проведение 
ремонта и замена СИЗ 

Постоянно Бушуева О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ, 
Андреева У.Д., 
кладовщик 

 

13 

Приобретение наглядных 
материалов, научно-технической 
литературы для проведения 
инструктажей по  ОТ, обучения 
безопасным приемам и методам 
выполнения работ, проведения 
выставок, конкурсов и смотров по 
ОТ, тренингов, круглых столов по 
ОТ. 

По мере 
необходимости 

Купаева З.Р., 
заведующий, 
Серебрякова О.А., 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ 

 

14 

Проведение обучения по ОТ, в том 
числе обучения безопасным 
методам и приемам выполнения 
работ, обучения по оказанию 
первой помощи, обучения по 
использованию (применению) 
средств индивидуальной защиты, 
инструктажей по ОТ, стажировки на 
рабочем месте и проверки знания 
требований ОТ. 

Постоянно Серебрякова О.А., 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ 

 

15 
Проведение обязательных 
периодических медицинских  
осмотров (обследований)  

1 раз в год Тепаева М.Р., 
медицинская сестра 
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работников. 

16 

Оборудование по установленным 
нормам помещения для оказания 
медицинской помощи с аптечками, 
укомплектованными набором 
медицинских изделий для оказания 
первой помощи. 

По мере 
необходимости 

Купаева З.Р., 
заведующий, Тепаева 
М.Р., медицинская 
сестра 

 

17 

Устройство и содержание тротуаров 
на территории учреждения в целях 
обеспечения безопасности 
работников 

Постоянно Бушуева О.Н., зам. 
заведующего по АХЧ 

 

18 

Проведение технического осмотра 
здания, территории и сооружений. 

Август Серебрякова О.А, 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ 
Бушуева О.Н., 
заместитель 
директора по АХЧ 

 

19 

Проведение испытаний игровых и 
спортивных площадок. 

2 раза в год Серебрякова О.А, 
Новикова Е.Е., 
специалисты по ОТ, 
Бушуева О.Н., 
заместитель 
директора по АХЧ 

 

20 

Реализация мероприятий, 
направленных на развития 
физической культуры и спорта в 
коллективе учреждения 

Постоянно Серебрякова О.А., 
специалист по ОТ, 
Кноп И.В., 
инструктор по 
физической культуре 
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