
1 
 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 25  « РЯБИНКА» 

МАДОУ № 25 
633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул.  Ленина, 26 Телефон  (383-41) 3-06-75          

Факс (383-41) 3-06-86 Е-mail: bsk  _du25@mail.ru 
ИНН /КПП 5445116270/544501001, ОГРН 1035404727335 

 
СОГЛАСОВАНО 

Председатель профкома 

_________________ О.В. Пантелеева 

«____» ____________ 2020 г. 

  УТВЕРЖДАЮ 

 Заведующий МАДОУ № 25  

___________ Т.Г. Сушкова 

«____»___________ 2020 г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 по улучшению условий  и охраны труда  на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование (содержание) 

мероприятия 
Срок исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 

Отметка 

о 

выполнен

ии 

1 Проведение специальной 

оценки условий труда (3 

рабочих места). 

 По мере поступление 

денежных средств по 

целевой программе 

«Ресурсное 

обеспечение…..» 

специалист по охране 

труда 

 

2 Реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда работников, на рабочих 

местах которых проводилась 

специальная оценка условий 

труда  

в рабочем порядке в соответствии с 

планом 

мероприятий 

 

3 Проведение вводного 

инструктажа 

при приеме на работу заведующий  

4 Проведение инструктажей на 

рабочем месте: 

- первичный; 

 

 

 

 

- повторный; 

 

 

 

 

 

- внеплановый; 

 

 

 

 

до начала работы со 

всеми вновь 

принятыми, 

переводимыми из 

одного подразделения 

в другое 

 

1 раз в 6 месяцев; 

 

при введении в 

действие новых или 

переработанных 

инструкций по охране 

труда, изменении 

технологических 

процессов, нарушении 

специалист по охране 

труда 
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- целевой 

работниками 

требований охраны 

труда, по требованию 

органов надзора и т.п. 

 

при выполнении 

разовых работ, не 

связанных с прямыми 

обязанностями 

5 Обучение и проверка знаний по 

охране труда работников 

 

по графику; 

вновь принятых - в 

течение первого 

месяца работы, 1раз в 

3 года 

комиссия для 

проверки знаний   по 

охране труда 

 

 

6 Обучение работников   

оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве 

вновь  принятых  - в 

течение первого 

месяца работы. 

 Сотрудники рабочих 

профессий 1 раз в год: 

Руководители и 

специалисты 1 раз в 3 

года 

 

специалист по охране 

труда 

 

 

7 Обучение  ответственного лица 

в учебном центре по охране 

труда   и организации  

эксплуатации  тепловых 

энергоустановок, 

электроустановок 

  май - июнь заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

8 Проведение в установленном 

порядке обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) в т.ч.  

психиатрического 

освидетельствования 

 

март, при поступлении 

на работу  

 

 

при поступлении на 

работу, в дальнейшем 

1 раз 5 лет 

 

 специалист  по 

кадрам, 

медицинская сестра, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

9 Пополнение аптечек для 

оказания первой помощи 

работникам  

 в течение  года медицинская сестра, 

специалист по охране 

труда 

 

10 Обеспечение в установленном 

порядке работников 

специальной одеждой, 

специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной 

защиты, смывающими и (или) 

обезвреживающими средствами 

 в течение года заместитель 

заведующего по 

АХЧ, 

специалист по охране 

труда  
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11 Обеспечение хранения средств 

индивидуальной защиты (далее 

- СИЗ),  спецодежды а  также 

ухода за ними (своевременная 

стирка, проведение ремонта и 

замена СИЗ). 

 в течение года заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

 

12.  Пересмотр инструкций по 

охране труда по должностям и 

видам работ 

январь - февраль  специалист по охране 

труда 

 

 

13.  Установка  противопожарных 

дверей на  пищеблок 

   Апрель- май  заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

14. Ремонт  оконных блоков По мере поступление 

денежных средств по 

целевой программе 

«Ресурсное 

обеспечение…..» 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

15. Проведение замеров 

сопротивления и изоляции на 

пищеблоке и прачечной 

июль заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

16. Разработать проектную 

документацию на монтаж 

притяжной вентиляции на 

кухне. 

По мере поступление 

денежных средств по 

целевой программе 

«Ресурсное 

обеспечение…..» 

заведующий, 

заместитель 

заведующего по АХЧ 

 

17. Проведение испытаний 

стремянок, с оформлением  

акта. 

август комиссия по охране 

труда 

 

18. Проведение гимнастики глаз 

для работающих на ПЭВМ, 

регламентированных перерывов 

постоянно специалист по охране 

труда 

 

19. Организация   

просветительской,   

физкультурно - 

оздоровительной  и 

физкультурно - спортивной 

работы  с работниками и 

членами их семей в том числе 

по этапному внедрению 

Всероссийского физкультурно - 

оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

в течение года   

старший воспитатель 
 

Специалист по охране труда                                               Л.В. Петрова 
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