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ПЛАН организационно-технических мероприятий по улучшению условий и 

охране труда 

в МАДОУ «Детский сад № 26» на 2019 год 
 

№ 

п/п 

Содержание мероприятий, работ Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за выполнение 

1. Организационные мероприятия 

1.  Обучение работников безопасным методам и приемам 

работы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-90 

ССБТ «Организация обучения по безопасности труда. 

Общие положения». 

2 раза в год Специалист по 

ОТ 

2.  Обучение и проверка знаний по охране труда в 

соответствии с постановлением Министерства РФ и 

Минобразования РФ от 13.10.2003 г. № 1/29. 

В течении года 

 

Специалист по 

ОТ 

3.  Замена информационных листов в уголке по охране труда В течении года 

 

Специалист по 

ОТ 

4.  Проведение общего технического осмотра здания и 

других сооружений на соответствие безопасной 

эксплуатации 

2 раза в год Специалист по 

ОТ 

5.  Организация и проведение административного-

общественного контроля по охране труда 

4 раза в год Специалист по 

ОТ 

2. Технические мероприятия 

1.  Своевременная чистка вентиляционных установок, 

осветительной аппаратуры, окон, фрамуг, фонарей 

В течении года Заведующий 

хозяйством 

2.  Замена окон на пластиковые в физкультурном зале  Январь Заведующий 

3.  Замена входной двери (с улицы) на пластиковую в 

физкультурном зале 

Январь Заведующий 

4.  Замена второй входной двери  на  пластиковую у 

центрального входа 

Июнь Заведующий 

5.  Установка осветительной арматуры, искусственного 

освещения, с целью улучшения выполнения нормативных 

требований по освещению на рабочий местах 

В течении года Заведующий 

хозяйством 

6.  Капитальный ремонт центрального крыльца с установкой 

пандусов 

Июнь Заведующий 

7.  Капитальный ремонт крыльца спортивного зала с 

установкой пандусов 

Июнь Заведующий 

8.  Расширение 4-х дверных проемов на первом этаже Июнь Заведующий 

9.  Строительство туалета на первом этаже для инвалидов Июнь Заведующий 

10.  Испытание электроустановок Май-июнь Заведующий 

хозяйством 

11.  Установка бактерицидных ламп (пищеблок, музыкальный 

зал) 

Август Заведующий 

12.  Косметический ремонт групп, коридоров первого и 

второго этажей  

Июнь Заведующий 

хозяйством 

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. Предварительные и периодические медицинские осмотры 

работников  

В течении года Заведующий 

2. Проверка на наличие изделий медицинского назначения в 

аптечке для оказания первой помощи.   

Январь Специалист по 

ОТ 

4. Мероприятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной защиты 

1. Приобретение спецодежды и др. СИЗ В течении года Заведующий 

хозяйством 



 

 

14.12.2018 

 

 

 

2. Обеспечение работников мылом, смывающими и 
обезвреживающими средствами  

В течении года Заведующий 
хозяйством 

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1. Обеспечение структурных подразделений учреждения 

первичными средствами пожаротушения (замена песка) 

Май Заведующий 

хозяйством 

2. Проведение инструктажа по противопожарной 

безопасности со всеми работниками детского сада 

2 раза в год Специалист по 

ОТ 

3. Техническое обслуживание пожарной сигнализации В течении года Заведующий 

хозяйством 

4. Организация и проведение тренировочных мероприятий 

по эвакуации персонала и воспитанников 

4 раза в год Специалист по 

ОТ 

5. Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию 

пожарной сигнализации 

Апрель Заведующий 

хозяйством 

6. Проведение проверки огнезащитной пропитки 

деревянных конструкций крыш 

Июнь Заведующий 

хозяйством 

6. Мероприятия по антитеррористической безопасности 

1. Техническое обслуживание тревожной сигнализации В течении года Заведующий 

2. Обеспечение реагирования Ирбитского ОВО филиала 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по Свердловской области 

В течении года Заведующий 

3. Техническое обслуживание видеонаблюдения В течении года Заведующий 


