
государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 63 Приморского района Санкт-Петербурга

ПРИНЯТО
Общим собранием работников ОУ 
Протокол № 1 
от 31.08.2022

ПЛАН
мероприятий администрации и трудового коллек'

детского сада № 63 по улучшению условии 
охраны труда на 2022 -  2023 учебный год

ЕНО
БДОУ детского сада № 63

«эУ ______ Е.А. Щербатых
от 31.08.2022

№ П роцедуры , 
н ап р авл ен н ы е на 

достиж ение целей 
работодателя в 

области  охран ы  труда

М ероприятие С рок
исполнения

О тветствен н ы е
л и ц а

И сточн и к
ф и н анси ров ан и я

О тм етк а  о 
вы полнени и

1. О р ган и зац и я  
процедуры  

и н ф орм и рован и я  
р аб отн и ков  об 

услови ях  тр у д а  н а  
рабочих м естах и 

ко н тр о ля  за 
соблю дением норм  

охран ы  труда

Обеспечение наличия комплекта нормативных 
правовых актов, содержащих требования 
охраны труда, в соответствии со спецификой 
деятельности учреждения

Постоянно Администрация Финансирование 
не требуется •

2. Обеспечение деятельности комиссии по охране 
труда, взаимодействие администрации и 
комиссии по охране труда в соответствии с 
целями и задачами охраны труда в учреждении

Постоянно Администрация Финансирование 
не требуется

3. Корректировка и утверждение правил и 
инструкций по охране труда на каждом 
рабочем месте с учетом мнения 
уполномоченного от трудового коллектива, на 
основе законодательства РФ

Постоянно Администрация
представитель

трудового
коллектива

Финансирование 
не требуется

4. Обеспечение строгого соблюдения 
должностными лицами требований охраны 
труда

Постоянно Администрация Финансирование 
не требуется
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5. Составление плана мероприятий по улучшению 

условий труда  
Август 2022  Администрация Финансирование 

не требуется 
 

6. Информирование работников об условиях и 

охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им 

компенсациям и средствах индивидуальной 

защиты 

Постоянно Администрация Финансирование 

не требуется 

 

7. Ознакомление работников с результатами 

СОУТ и оценки профессиональных рисков, 

инструкциями и иными локально-

нормативными актами по охране труда  

После 

проведения 
СОУТ и оценки 

проф. 

рисков на 

рабочих местах 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

8. Организация контроля за состоянием условий 

труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками 

средств индивидуальной защиты 

Постоянно Администрация 

представитель 

трудового 

коллектива 

Финансирование 

не требуется 

 

9. Проведение анализа состояния условий и 

охраны труда, производственного травматизма 

и профессиональной заболеваемости и 

принятие профилактических мер по снижению 

уровня производственного травматизма м 

профессиональной заболеваемости 

1 раз в 6 

месяцев 

Администрация 

представитель 

трудового 

коллектива 

Финансирование 

не требуется 
 

10. Обеспечение эффективного использования 

уголка по охране труда для повышение 

квалификации работников учреждения по 

охране труда 

Постоянно Администрация Финансирование 

не требуется 
 

11. Выборы нового состава комиссии и 

уполномоченного лица трудового коллектива по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

Администрация Финансирование 

не требуется 
 

12. Актуализация и разработка новых 

документов по охране труда: инструкции, 

программы обучения, перечни, программы 

первичного инструктажа, приказы 

По мере 

необходимости 

Администрация Финансирование 

не требуется 
 

13. 
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14. 

Процедура 

подготовки 

работников по охране 

труда 

Проведение для всех поступающих на работу 

лиц, вводного инструктажа по охране труда, 

организация обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ и оказания первой 

помощи пострадавшим 

При приеме 

новых 

сотрудников 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

15.  Проведение первичного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

При приеме 

новых 

сотрудников 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

16. Проведение повторного инструктажа по охране 

труда на рабочем месте 

1 раз в 6 

месяцев 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

17. Проведение внепланового инструктажа по 

охране труда 

По мере 

необходимости 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

18. Проведение целевого инструктаж по охране 

труда 

По мере 

необходимости 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

19. Организация обучения работников организации 

по вопросам оказания первой доврачебной 

помощи с последующей проверкой знаний  

Сентябрь 

2022 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

20. Организация обучения работников организации 

по вопросам охраны труда с последующей 

проверкой знаний  

Май 2023 Администрация Финансирование 

не требуется 

 

21. Подготовка списка лиц, нуждающихся в 

проведении обучения и внеочередной проверки 

знаний в учебном центре  

Сентябрь 
2022 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

22. Организация обучения  

руководителей, ответственных за ОТ и ПБ, 

комиссии по ОТ  

По мере 

необходимости 

 Администрация Собственные 

средства 

работодателя. 

 

23. Ознакомление работников с 

актуализированными локальными актами по 

охране труда  

В течение 

года 

Администрация Финансирование 

не требуется 

 

24.  
Организации и 

проведения оценки 

условий труда 

Подготовка списка рабочих мест, на которых 

требуется проведение СОУТ   
Август 2022 Администрация Финансирование 

не требуется 
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25.  Организация СОУТ на рабочих местах   Декабрь 2022  Администрация Собственные 

средства 

работодателя 

 

26.  Организация и 

проведение оценки 
профессиональных 

рисков 

Проведение первичной оценки 

профессионального риска на рабочих местах  
Август 2023  Администрация Собственные 

средства 

работодателя 

 

27. Организация 

процедуры и 

проведение 
наблюдения за 

состоянием здоровья 

работников 

Актуализация списка работников на 

медицинские осмотры, подготовка 

поименного списка 

Август 2022 Администрация Финансирование 

не требуется 

 

28. Прохождение работниками обязательного 

психиатрического освидетельствования  
1 раз в 5 лет  Администрация Собственные 

средства 

работодателя 

 

29. Прохождение работниками предварительных и 

периодических медицинских осмотров 
Сентябрь-

октябрь 2022 

Администрация Собственные 

средства 

работодателя 

 

30. 
Организация 

процедуры 

обеспечения 

работников 

средствами 
индивидуальной 

защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами 
 

Актуализация норм выдачи СИЗ и смывающих, 
обезвреживающих средств   

Август 2022 Администрация Финансирование 

не требуется 

 

31. Обеспечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, а 

также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с 

загрязнением, сертифицированной 

специальной одеждой, специальной обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты 

Постоянно Администрация Собственные 

средства 

работодателя 

 

32. Проверка обеспеченности работников СИЗ, 

смывающими обезвреживающими  
(правильность ведения личных карточек)  

Постоянно Администрация Финансирование 

не требуется 
 

33.  Выдача СИЗ и смывающих средств работникам  Ежемесячно  Администрация Собственные 

средства 

работодателя 

 

34. Организация 

проведения 

подрядных работ 

Подготовка документации по охране труда 

для допуска к выполнению работ 

подрядной организацией 

По мере 
необходимости 

Администрация Финансирование 

не требуется 
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35. 
Иные процедуры и 

мероприятия по 

охране 

труда 

Проведение приема образовательного 

учреждения с составлением акта-разрешения 

обследований помещений, детского 

спортивного и игрового оборудования  

Май, август Администрация, 

представитель 

трудового 

коллектива 

Финансирование 

не требуется 

 

36. Проведение паспортизации безопасности 

технического состояния учреждения 

Ежегодно Администрация Финансирование 

не требуется 
 

37.  Проверка лестниц и стремянок  Ежегодно Администрация Финансирование 

не требуется 
 

38.  Организация расследования и учета несчастных 

случаев на производстве 

По мере 

необходимости 

Администрация Финансирование 

не требуется 
 

39.  Проведение проверки групп и кабинетов на 

укомплектованность аптечками 

Постоянно Администрация Финансирование 

не требуется 
 

40.  Проведение тренировочных эвакуации 2 раза в год Администрация Финансирование 

не требуется 
 

41.  Закупка аптечек для оказания первой помощи  По мере 

необходимости 
Администрация Собственные 

средства 

работодателя 
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