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План мероприятий по улучшению условий и охраны труда 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

"Детский сад  №18 "Малыш" г. Балаково Саратовской области  

на 2017 – 2019 годы 

 
 

 

Наименование  

мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Объем и источники 

финансирования 

 

Исполнители 

 

 

Ожидаемые 

результаты Бюджетн

ые 

ассигнова

ния 

Средств

а 

предпри

ятий 

1 2 3 4 5 6 

1. Правовое и нормативное обеспечение охраны труда 

1.1. Исполнение 

нормативных и 

распорядительных 

документов (отчетные и 

информационные 

материалы) по вопросам 

охраны труда, по созданию 
безопасных условий 

проведения учебно-

воспитательного процесса 

 

 

 

2017-2019 

годы 

  Заведующий 

 

Специалист  по 

охране труда 

 

 

Уполномоченны
й по охране 

труда 

профсоюзного 

комитета 

 

Соблюдение 

нормативных 

требований 

охраны труда 

 

1.2. Формирование системы 

управления охраной труда: 

- избрание уполномоченных 

лиц по охране труда 

- создание комиссий по 

охране труда  

- распределение 
ответственности по 

вопросам охраны труда 

между сотрудниками 

учреждений 

Ежегодно в 

сентябре 

по плану 

ДОУ 

  Заведующий 

 

Специалист  по 

охране труда 

 

 

Уполномоченны
й по охране 

труда 

профсоюзного 

комитета 

 

Правовое 

обеспечение 

охраны труда 

1.3. Принятие локальных 

нормативных актов по 

улучшению условий и 

охраны труда с учетом 

мотивированного мнения 

работников 

2017 

2018 

2019 

  

 

 

Заведующий 

 

Специалист  по 

охране труда 

 

 

Уполномоченны
й по охране 

труда 

профсоюзного 

комитета 

Усиление 

защиты прав и 

интересов 

работников в 

сфере охраны 

труда 



1.4.Принятие 

коллективного договора 

2017 

 

  Заведующий 

 

Специалист  по 

охране труда 

 

 

Уполномоченны

й по охране 

труда 
профсоюзного 

комитета 

(по 

согласованию) 

 

 

Снижение 

производствен

ного 

травматизма и 

профессиональ

ных 

заболеваний 

1.5. Разработка и принятие 

Плана мероприятий по 

улучшению условий и 

охраны труда  МАДОУ 

детский сад №18 на 2017-

2019 годы 

2017   Заведующий 

 

Специалист  по 

охране труда 

 

 
Уполномоченны

й по охране 

труда 

профсоюзного 

комитета 

 

 

Улучшение 

условий и 

охраны труда 

2. Организационные мероприятия 

2.1. Проведение и участие в 

проведении семинаров-

совещаний по охране труда, 

подготовка и проведение 

мероприятий в рамках 

Всемирного дня охраны 
труда – 28 апреля 

 апрель  

 

   

Специалист  по 

охране труда 

 

  

Улучшение 

условий и 

охраны труда, 

пропаганда 

вопросов 

охраны труда 

2.2.Проведение объектовых 

тренировок с персоналом и 

воспитанниками по теме 

«Действия в условиях 

экстремальных ситуаций»; 

 

24 мая 2017 г.   Заведующий 

 

Специалист  по 

охране труда 

 

 

-  совещание   с 

сотрудниками, посвященное  

созданию безопасных и 

здоровых условий труда;  

 

сентябрь    Специалист по  

охране труда 

 

- тематические беседы по 

ОБЖ с воспитанниками 
«Как вести себя в опасных 

для жизни ситуациях» 

 

сентябрь    Специалист по  

охране труда 

 

-совместная деятельность 

специалиста по охране 

труда,  педагогов и детей по 

теме «Основы безопасности 

и жизнедеятельности»; 

сентябрь-

октябрь  

  Специалист по  

охране труда 

 

 совещание для работников 

ДОУ «Анализ состояния 

условий и охраны труда в 

ДОУ» 

   Специалист по  

охране труда 

 

- совещание с работниками 

ДОУ «Производственный 
травматизм. Мероприятия 

по его устранению» 

декабрь   Специалист по  

охране труда 

 



ВСЕГО затраты  

«Организационные 

мероприятия» 

 0    

3. Технические мероприятия 

3.1.- ремонт кровли 

 

 

- восстановление (ремонт) 

вентиляционной системы 

 

- ремонт системы 
водоснабжения, 

канализации 

 

-замена труб (подвальное 

помещение) 

2017 

2018 

 

2018 

 

 

2018 
 

 

 

 

2018 

1 950 000 

450 000 

 

300 000 

 

 

690 000 
 

 

 

 

300 000 

 Заведующий  

 

Улучшение 

условий труда, 

снижение 

производствен

ного 

травматизма 

ВСЕГО затраты  

«Технические 

мероприятия» 

 3690000    

 

 

 

 

4. Обучение работников, повышение квалификации руководителей и специалистов 

по вопросам охраны труда 

4.1. Обучение и проверка 

знаний по охране труда  

2017 

 

  

 

Заведующий 

 
Специалист по  

охране труда 

Приобретение 

и укрепление 
руководителям

и и 

специалистами 

знаний по 

вопросам  ОТ 

ВСЕГО затраты  «Обучение 

работников» 

 

 0    

 

 

 

6. Социальная, медицинская и профессиональная реабилитация лиц, пострадавших на производстве, 

лечебно-профилактических мероприятий 

6.1.Проведение 

предварительных и 

периодических 

медосмотров 

2017 

2018 

2019 

82 350 

90 000 

95 000 

 Заведующий 

 

Предупрежден

ие и снижение 

уровня 

профзаболеван
ий 

6.2. Оснащение учреждений 

аптечками с набором 

надлежащих медикаментов 

2017 

2018 

2019 

759 

1 500 

2 000 

 Заведующий 

 

Оказание 

первой помощи 

пострадавшим 

ВСЕГО  на «Социальные 

мероприятия» по годам: 
 274 609    

7. Совершенствование средств индивидуальной и коллективной защиты, приборов контроля вредных 

 и опасных производственных факторов, обеспечение средствами защиты работников 

7.1.Приобретение 

спецодежды, спецобуви, 

средств индивидуальной 

защиты 

2017 

2018 

2019 

100 000 

50 000  

50 000 

 

 

 

Заведующий  

 

Снижение 

производствен

ного 

травматизма 

ВСЕГО затраты на 

выполнение плана 

мероприятий:  

 200 000    

Общая сумма затрат на 

выполнение плана 
мероприятий: 

4   164 609 

 


