
ПЛАН 

работы уполномоченного по охране труда на 2018- 2019 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственный за 

выполнение 

1 Отчёт уполномоченного лица 

по охране труда о проделанной 

работе на общем собрании 

трудового коллектива ДОУ 

декабрь Уполномоченный 

по охране труда 

2 Проверка  наличия инструкций 

на рабочих местах и ведение 

журналов регистрации 

2 раза в год Уполномоченный 

по охране труда 

3 Рейды по проверке состояния 

детских прогулочных 

площадок, павильонов, 

спортивной площадки 

Май-июнь Уполномоченный 

по охране труда 

4 Рейды по проверке 

технического состояния 

здания ДОУ 

Весна- осень Зам. зав. по АХЧ; 

уполномоченный по 

охране труда 

5 Контроль  за состоянием 

охраны труда на рабочих 

местах 

1 раз в квартал Уполномоченный 

по охране труда 

6 Контроль за своевременной  

выдачей спецодежды, моющих 

и дезинфицирующих средств 

В течение года Уполномоченный 

по охране труда 

7 Контроль за своевременным 

прохождением  медицинсих 

осмотров сотрудниками ДОУ  

Один раз в 

квартал 

Уполномоченный 

по охране труда 

8 Контроль  за соблюдением 

коллективного договора и 

соглашения по охране труда 

В течение года Уполномоченный 

по охране труда 

9 Проверка готовности детского 

сада к работе в зимний период 

(завоз песка, состояние 

теплового снабжения) 

Сентябрь - 

октябрь 

Уполномоченный 

по охране труда 

10 Участие в работе комиссии по 

подготовке и внутренней 

приёмке  ДОУ к началу 

учебного года 

август Уполномоченный 

по охране труда 

11 Проведение тренировочных 

эвакуаций детей и 

сотрудников в случае 

возникновения ЧС 

3 раза в год Уполномоченный 

по охране труда 



12 Участие в составлении плана  

мероприятий по 

предупреждению травматизма 

среди воспитанников 

август Уполномоченный 

по охране труда 

13 Разработка мероприятий по 

улучшению условий труда 

декабрь Уполномоченный 

по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по охране труда воспитателей 

МБДОУ д/с № 52 г. Ставрополя 
 



№ 

п/п 

Наименование темы Кол-во 

часов 

   1 Основы охраны труда. Управление охраной труда в РФ.     5,5 

 1.1. Основные положения действующего законодательства РФ об охране 

труда 

    1 

 1.2 Правовые основы охраны труда    0,5 

 1.3 Основные принципы обеспечения охраны труда и безопасного труда      1 

 1.4 Государственные нормативные требования  по охране труда     1 

 1.5 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда и трудового распорядка 

    1 

 1.6 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства об охране труда 

    1 

  2 Основы управления охраной труда в организации.     7,5 

 2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий  и 

охраны труда 

    1 

 2.2 Организация системы управления охраной труда     0,5 

 2.3 Аттестация рабочих мест по условиям труда     0,5 

 2.4 Разработка инструкций по охране труда      1 

 2.5 Организация обучения по охране труда и проверки  знаний 

требований  охраны труда  работников учреждения 

     1 

2.6 Обеспечение работников  СИЗ     0,5 

2.7 Основы предупреждения профессиональных заболеваний     0,5 

2.8 Коллективный договор и ответственность сторон по их выполнению      1 

2.9 Полномочия трудовых коллективов      1 

2.10 Документация и отчётность по охране труда      0,5 

 3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности  учреждения 

  6,5 

 3.1 Основы предупреждения производственного травматизма     1 

 3.2 Обучение и инструктирование работников методам безопасного 

труда  

    1 

 3.3 Коллективные средства защиты     0,5 

 3.4 Опасные вредные производственные факторы      0,5 

 3,5 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений 

оборудования, технологических  процессов 

     1 

3.6 Обеспечение  электробезопасности     1 

3.7 Обеспечение пожарной безопасности     1 

3.8 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях    0,5 

4 Социальная защита пострадавших на производстве     6 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда    0,5 

4.2 Порядок расследования и учёта несчастных случаев     2 

4.3 Порядок расследования и учёта профессиональных заболеваний    0,5 

4.4 Оказание первой медицинской помощи пострадавшим на 

производстве 

    3 



   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по охране труда обслуживающего персонала 

МБДОУ д/с № 52  г. Ставрополя 
 

№ Наименование темы Кол-во 



п/п часов 

1 Основы охраны труда. Основные положения трудового права    5 

1.1 Основные положения действующего законодательства РФ об охране 

труда  

   1 

1.2 Правовые основы охраны труда    0,5 

1.3 Государственные нормативные требования по охране труда    0,5 

1.4 Основные принципы обеспечения охраны труда и безопасного труда     1 

1.4 Обязанности и ответственность работников по соблюдению 

требований охраны труда 

    

    1 

1.5 Обязанности и ответственность должностных лиц по соблюдению 

требований законодательства по охране труда  

    1 

2 Основы управления охраной труда в организации     6,5 

2.1 Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий 

труда 

     1 

2.2 Разработка инструкций по охране труда      1 

2.3 Аттестация рабочих мест по условиям труда      0.5 

2.4 Организация обучения по охране труда и проверки знаний 

требований  охраны  труда  работников учреждения 

     1 

2.5 Обеспечение работников  СИЗ  

2.6 Организации системы управления охраны труда      0,5 

2.7 Коллективный договор и ответственность сторон по их выполнению      1 

2.8 Полномочия трудовых коллективов       1 

2.9 Документация и отчётность по охране труда      0,5 

3 Специальные вопросы обеспечения требований охраны труда и 

безопасности производственной деятельности 

      5 

3.1 Основы предупреждения производственного травматизма       1 

3.2 Техническое обеспечение безопасности зданий и сооружений, 

оборудования и технологических процессов 

      1 

3.3 Коллективные средства защиты       0,5 

3.4 Обеспечение  электробезопасности       1 

3.5 Обеспечение пожарной безопасности       1 

3.6 Обеспечение безопасности работников в аварийных ситуациях       0,5 

4 Социальная защита пострадавших на производстве        6 

4.1 Общие правовые принципы возмещения причинённого вреда        0,5 

4.2 Порядок расследования и учёта несчастных случаев в учреждении        2 

4.3 Порядок  расследования и учёта профессиональных заболеваний     0,5 

4.4 Оказание первой помощи пострадавшим на производстве      3 

   
 


