
 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом  от  «10» января 2022 г. №3 ОД 
 

 

Заведующий _______________В.Ю. Федулова 

 
 

ПЛАН  

мероприятий по улучшению условий и охраны труда  в МБДОУ «Детский сад №16 

«Рябинушка» города Шумерля Чувашской Республики на  2022 год 

№  

п/п 

Наименование мероприятия Затраты 

в тыс. 

руб. 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

1. Организовать обучение и проверку 

знаний работников по охране труда 

1 800 

 

февраль Заведующий ДОУ 

2. Проведение инструктажей по охране 

труда: 

- вводный инструктаж; 

- первичный инструктаж на рабочем 

месте; 

- повторный; 

- целевой. 

 

- 

 

 

 

По мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

3. Обновление уголка по охране труда, 

обновление информации 

1 000 постоянно Уполномоченный 

по охране труда 

4. Пересмотр устаревших инструкций по 

охране труда, разработка новых 

- По мере 

необходимости, 

1 раз в 5 лет 

Уполномоченный 

по охране труда 

5. Приобретение методической 

литературы, плакатов и наглядных 

пособий по охране труда 

3 000 Ежегодно  

по мере 

необходимости 

Заведующий ДОУ 

6. Издание приказа о назначении 

ответственных лиц за пожарную 

безопасность 

- Август Заведующий ДОУ 

7. Издание приказа о противопожарном 

режиме 

- Июль Заведующий ДОУ 

8. Совместно с первичной профсоюзной 

организацией организовать 

систематический административно-

общественный контроль, за 

состоянием охраны труда 

- По плану  Заведующий ДОУ 

9. Проведение испытания спортивного 

оборудования 

- Август  Заведующий ДОУ 

10. Проведение общего технического 

осмотра здания, территории и 

сооружений 

- Постоянно Заведующий  

хозяйством 

11. Обеспечение работников детского 

сада спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты в 

соответствии с нормами 

50 000 

 

 

 

В течение года Заведующий ДОУ 

12. Проведение периодических 

медосмотров 

60 000 1 раз в год Заведующий ДОУ 

13. Приобретение и пополнение 

медицинских аптечек 

- ежегодно Заведующий ДОУ 

14. Приобретение противопожарных 

средств (огнетушители, ведра, лопаты) 

5 000 В начале года Заведующий ДОУ 

15. Заключение соглашения по охране - январь Заведующий ДОУ 



 

 

 

 

 

 

труда между администрацией и 

профсоюзным комитетом 

16. Проведение текущего косметического 

ремонта здания  

10 000 

 

Июнь-август Заведующий ДОУ 

17. Благоустройство территории ДОУ и 

прилегающей территории  

10 000 Ежегодно  Заведующий ДОУ 

18. Строгое соблюдение времени отдыха 

и питания детей и сотрудников 

- Постоянно  Первичная 

профсоюзная 

организация 

19. Участие работников в физкультурно- 

оздоровительных мероприятиях 

- Постоянно  Первичная 

профсоюзная 

организация 

20. Соблюдение санитарно-

гигиенического режима на работе и 

дома (проветривание, уборка 

помещений) 

 постоянно Уполномоченный 

по охране труда 
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