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ПРОГРАММА 
организационно-технических мероприятий по улучшению условий охраны труда и 

обеспечению безопасности образовательного процесса 
на 2018-2019 учебный год 

№ Наименование мероприятий срок ответственный 
отметка 
о выпол-

нении 
1 2 3 4 5 

I Организация основных мероприятий по охране труда и предупреждению травматизма 

1.1 Организовать проведение инструктажей по 
охране труда со всеми категориями 
сотрудников Детского сада 

Февраль, 
август 

Заведующий 

1.2 Разработать Соглашение по охране труда 
между работодателем, работниками и 
профсоюзным комитетом 

декабрь Заведующий, 
председатель ПК 

1.3 Организовать выполнение предписаний 
государственного надзора 

В течении года 
(при наличии) 

Заведующий, 
Зам. зав. по ХР 

1.4 Выборы уполномоченного, создание 
комитета по ОТ 

август Заведующий, 
Председатель 

о с т к 
1.5 Составить план организационно-

технических мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса 

сентябрь Заведующий, 
Комитет по ОТ 

1.6 Составить план мероприятий по 
предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма на новый 
учебный год 

сентябрь Завуч 

1 7 Составить план мероприятий по 
предупреждению детского травматизма во 
время образовательного процесса и в быту 

сентябрь Завуч 

1.8 Обеспечить работников средствами 
индивидуальной защиты 

По мере 
необходимости 

Завхоз, 
заведующий 

1.9 Организовать планово-предупредительный 
ремонт здания и помещений 

В течение года Завхоз 

1.10 Обследовать и проанализировать состояние 
условий охраны труда и подготовить 
предложения по устранению выявленных 
нарушений 

В течение года Комитет по ОТ 

1.11 Участвовать в разработке мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев с 
работниками на производстве и несчастных 
случаев с детьми во время образовательного 

В течение года Заведующий, 
Уполномоченный 

по ОТ 

УТВЕРЖДАЮ: 
садом № 10 

Хорькова Н.В. 



процесса 
1.12 Издать проект приказа о работе детского 

сада в зимних условиях 
ноябрь заведующий 

1.13 Проводить первичный и вводный 
инструктаж с вновь поступившими, 
стажировку на рабочем месте 

При 
поступлении 

Заведующий, 
ответственный по 

ОТ 
1.14 Организовать обучение работников 

учреждения по вопросам охраны труда с 
последующей проверкой знаний 

1 раз 
в 3 года 

Заведующий, 
ответственный по 

ОТ 
1.15 Пересматривать инструкции в случае 

изменении условий труда 
По 
необходимости 

Заведующий, 
председатель ПК 

II Организация основных мероприятий по пожарной безопасности 

2.1 Провести инструктаж по пожарной 
безопасности со всеми категориями 
сотрудников 

Февраль, 
Август 

Ответственный по 
ПБ 

2.2 Практически отработать план эвакуации при 
возникновении пожара 

Апрель, 
сентябрь 

Ответственный по 
ПБ 

2.3 Организовать зарядку огнетушителей 1 раз в 5 лет Ответственный по 
ПБ 

2.4 Издать приказы по пожарной безопасности Август Заведующий 

2.5 Составить акт проверки оборудования и 
средств пожаротушения по пожарной 
безопасности 

Август Ответственный по 
ПБ 

2.6 Организовать выполнение предписаний 
Госпожнадзора 

В течение года Заведующий, 
Ответственный по 

ПБ 
III Организация основных мероприятий по выполнению правил электробезопасности 

3.1 Аттестация административно-технического 
персонала на группу по 
электробезопасности 

Июнь Ростехнадзор 

3.2 Проведение инструктажей для персонала I и 
II группы электробезопасности 

Август Ответственный за 
электрохозяйство 

3.3 Комплектация электроустановок и 
электротехнического персонала 
испытанными электрозащитными 
средствами 

По 
необходимости 

Заведующий 
Зам. заведующего 

по ХР 

3.4 Оформление и ведение документации по 
электробезопасности (приказы, протоколы, 
акты, схемы, журналы) 

В течение года Заведующий 
Зам. заведующего 

по ХР 


