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 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

 ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  

 НА 2014 ГОД 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Ресурсное 

обеспечение 

Сроки выполнения, 

ответственные 

I. Организационно-управленческие мероприятия. 

1.1. Разработка и утверждение планов 

работы  инженера по охране труда, 

плана работы комиссии по охране 

труда. 

кадровые условия Январь 2014г. 

инженер по ОТ и ТБ, 

комиссия 

1.2. Изучение вопросов техники 

безопасности по программе, 

утвержденной директором, согласно 

перечня профессий по СТП 005-

2003г. Приложение 3. 

кадровые условия 2, 3-й квартал, 

Инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие д/с 

1.3. Контроль по объектам МАДОУ 

детский сад «Гармония» по формам 

обучения: 

- первичный инструктаж; 

- повторный инструктаж; 

- внеплановый инструктаж; 

- целевой инструктаж; 

- организация стажировки на 

рабочем месте; 

- допуск к самостоятельной работе. 

кадровые условия в течение года по графику, 

инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие д/с 

1.4. Отчет о динамике травматизма (с 

пояснительной запиской), 

направляется в группу ОТ 

Администрации города. 

кадровые условия До 10 числа отчетного 

периода (1 раз в квартал и 

годовая),  

инженер по ОТ и ТБ 

1.5. Проверка знаний по эл. безопасности 

сотрудников и специалистов 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

(присвоение I группы по эл. 

безопасности неэлектротехнического 

персонала). 

кадровые условия 1-й квартал, 

Комиссия,  

Инженер-энергетик 
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1.6. Проверка знаний по охране труда у 

сотрудников МАДОУ детский сад 

«Гармония». 

кадровые условия 4-й квартал, 

комиссия 

1.7. Переработка, внесение изменений в 

инструкции по ОТ и СТП-2003 г.  

кадровые условия 1-2 й квартал 2014 г., 

инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие д/с 

1.8. Участие в проведении смотра-

конкурса «Лучший работник по 

охране труда». 

кадровые условия апрель 2014 г., 

инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие д/с 

1.9. Комиссионная проверка готовности 

д/садов к летнему оздоровительному 

сезону и новому учебному году. 

кадровые условия по графику  

2 и 3 квартала, 

комиссия 

1.10. Комплексная проверка технического 

состояния зданий и сооружений 

МАДОУ детский сад «Гармония» 

совместно с представителями МУ 

«УГХ» и обслуживающих 

организаций. 

кадровые условия по графику УГХ 

2 и 3 квартал, 

комиссия 

1.11. Подготовка зданий к работе в 

зимних условиях. 

кадровые условия ноябрь2014г.,зам.директора 

по АХР, инженер-

энергетик, инженер по ОТ и 

ТБ 

1.12. Контроль за качеством содержания 

территорий в соответствии с сезоном 

года. 

кадровые условия в течение 2014 г., 

инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие хозяйством д/с. 

1.13. Организация и проведение 3 ступени 

производственного контроля за 

безопасностью труда по объектам 

МАДОУ детский сад «Гармония».                                                                                                                                      

кадровые условия май, сентябрь 2014 г., 

инженер по ОТ и ТБ, 

комиссия по ОТ 

II. Технические мероприятия. 

2.1. Аттестация рабочих мест управления 

МАДОУ детский сад «Гармония». 

22000,00 руб. II квартал, зам.директора по 

АХР, инженер по ОТ .и ТБ 

2.2. Приобретение спецодежды, обуви и 

санитарно-гигиенической одежды. 

107000,00 руб. I-4 квартал 2014 г. 

Зам.директора по АХР 

2.3. Приобретение медикаментов в т.ч. 

медицинских аптечек для оказания 

первой доврачебной помощи. 

15700,00 

1 – 4 квартал 2014, 

зам. директора по АХР, 

заведующие д/с 

2.4. Приобретение моющих средств, 

нетканого полотна и средств личной 

гигиены. 

825485,97 

1 – 4 квартал 2014 г., 

Зам.директора по АХР 

2.5. Проведение производственного 

контроля факторов окружающей 

среды, оценка знаний работников. 

160227,84 руб. 

1 – 4 квартал 2014, 

зам. директора по АХР, 

заведующие д/с 

2.6. Проверка, испытание лестниц-

стремянок, спортивного 

оборудования. 

15135,00 руб. 

III квартал 2014, ООО 

«Спецэнергомонтаж», 

заведующие д/с. 

2.7. Утилизация люминесцентных ламп. 
6700, 00 руб. 

 IV квартал  2014 г.    зам. 

директора по АХР. 

2.8. Размещение отходов, загрязнение 

окружающей среды, прием и 

захоронение отходов. 

36000,00 руб. 

I-IV квартал 2014 г.   зам. 

директора по АХР,  
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2.9. Возмещение стоимости 

предварительных медосмотров. 

865002,80 руб. 

IV квартал 2014г., директор 

МАДОУ 

2.10. Периодические и профилактические 

медосмотры работников. 

I-IVквартал 2014 г. зам. 

директора по АХР, 

специалисты ОК. 

2.11. Дератизация и дезинсекция,  

акарицидная обработка. 
32173, 56 руб. 

21013,76 руб. 

I-IV квартал 2014 г., зам. 

директора по АХР, 

заведующие д/с. 

ИТОГО: 2106438,93 За 2014 год 

III. Обучение персонала. 

3.1. Проведение инструктажей: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж по ОТ; 

- повторный инструктаж по ОТ; 

- инструктаж по пожарной 

безопасности; 

- внеплановый инструктаж по ОТ; 

- целевой инструктаж по ОТ.  

- инструктажи по 

электробезопасности. 

 

кадровые условия 

кадровые условия 

 

кадровые условия 

                    

кадровые условия 

 

кадровые условия 

В течение года          

инженер по  ОТ и ТБ                               

в течение года             

январь, июль 2014 г.         

заведующие д/с, 

 

в течение года заведующие 

д/с 

периодичность как и по ОТ   

инженер-энергетик 

3.2. Обучение руководителей и 

специалистов: 

по вопросам ОТ: 

- 2 чел. - зам.дир. по АХР, инженер-

энергетик; 

- 6 чел. - заведующие детскими 

садами); 

- 7 человек - замещающий 

заведующего детским садом; 

- 1 чел. - обучение и аттестация по 

программе «Эксплуатация 

электросетей и электроустановок»); 

- 1 чел.- специалистов по 

эксплуатации тепловых 

энергоустановок. 

- 193 чел. (обучение по 

санитарному минимуму лиц, 

ответственных за проведение 

дезинфекции помещений). 

Итого: 

по вопросам ПТМ: 

- 4 чел. – директор, зам.дир. по 

АХР; инженер ОТ и ТБ,  инженер-

энергетик; 

- 6 чел. – заведующие детскими 

садами: 

- 7 чел. - замещающий заведующего 

детским садом; 

- 7 чел. – ответственных лиц за 

обеспечение содержания в 

исправном состоянии АПС и СОУЭ. 

Итого: 

 

 

 

 

5000, 00 руб. 

 

15000,00 руб. 

 

17500,00 руб. 

 

2500,00 руб. 

 

 

2500,00 руб. 

 

 

23499,68 руб. 

 

 

65999,68,00 руб. 

 

 

 

3600,00 

 

5400,00 руб. 

 

6300,00 руб. 

 

 

6300,00 руб. 

21600,00 руб. 

В течение 2014 г 

Зам.директора по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

инженер - энергетик, 

заведующие д/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2014 г 

Зам.директора по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие д/с. 
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по вопросам ГО и ЧС: 

- 1  чел. – директор (руководитель 

ГО объекта – руководители ДОУ); 

- 1 чел. – зам.директора по АХР 

(начальник штаба ГО объекта); 

- 1 чел. – инженер по ОТ и ТБ 

(уполномоченный на решение задач 

в области ГО и ЧС); 

- 6 чел. – заведующие детскими 

садами; 

- 7 чел. - замещающий заведующего 

детским садом (руководители групп 

занятий занятей  с персоналом); 

- 1 чел. специалисты ответственные 

за работу и эксплуатацию 

бомбоубежищ ГО и ЧС; 

- 7 чел. начальник звена 

пожаротушения; 

- 7 чел. начальник санитарной 

дружины; 

- 8 чел. специалисты эвакокомиссий 

ГО и ЧС. 

 

 

По плану МКУ 

«Управление 

защиты от ЧС» на 

выделенные 

средства из 

города. 

 

В течение 2014 г 

Специалист МКУ «УЗЧС» 

г.Новоуральск, 

зам.директора по АХР, 

инженер по ОТ и ТБ, 

заведующие д/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. директора по АХР  Е.В.Казилова 

 

 

  

Инженер по ОТ и ТБ  П.А.Киселёв 

 

Согласовано:  

 

Председатель профкома                                                               Л.Ю.Изотова 
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