


комитета) 

3 Назначение 

специалиста по 

охране труда 

январь Заведующий  

4 Проведения 

инструктажей по 

охране труда, 

обучения 

безопасным 

приемам и методам 

выполнения работ. 

в течении года Специалист по 

охране труда 

 

5 Издание и 

пролонгирование 

инструкций по 

охране труда. 

январь Заведующий  

6 Организация в 

установленном 

порядке <*> 

обучения, 

инструктажа, 

проверки знаний по 

охране труда 

работников. 

Апрель 

сентябрь 

и по мере 

необходимости 

Ответственный 

по ОТ 

  

7 Организация 

обучения 

работников 

оказанию первой 

помощи 

пострадавшим на 

производстве. 

ноябрь Заведующий  

8 Обеспечение в 

установленном 

порядке <**> 

работников, 

занятых на работах 

с вредными или 

опасными 

условиями труда, а 

также на работах, 

производимых в 

особых 

температурных и 

климатических 

условиях или 

связанных с 

загрязнением, 

специальной 

В течении года Ответственный 

по ОТ 

  



одеждой, 

специальной 

обувью и другими 

средствами 

индивидуальной 

защиты, 

смывающими и 

обезвреживающими 

средствами. 

9 Проведение в 

установленном 

порядке <***> 

обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(обследований). 

Август Заведующий  

10 
Укомплектованние 

медицинских 

аптечек набором 

лекарственных 

средств и 

препаратов для 

оказания первой 

помощи. 

В течении года Ответственный 

по ОТ 

 

11 Регулярная 

проверка рабочих 

мест с целью 

контроля за 

соблюдением 

работниками 

правил техники 

безопасности, норм 

ОТ 

  

Один раз в 

месяц 

Комиссия по ОТ   

12 Содержание 

территории, здания, 

помещений в 

порядке. 

Соблюдение норм 

ОТ. Своевременное 

устранение причин, 

несущих угрозу 

жизни и здоровья 

работников и 

воспитанников 

Постоянно заведующий 

хозяйством 

  

13 Регулярная ежедневно Заведующий   



проверка 

осветительных 

приборов и 

содержание в 

рабочем состоянии 

осветительной 

арматуры 

хозяйством 

  

                        Обучение работников безопасным приемам работы 

                      и соблюдению правил безопасности на рабочем месте  

  

№ Мероприятие Сроки проведения Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 Проведение 

проверки знаний 

работников 

Сентябрь комиссия по ОТ   

2 Проведение 

инструктажей по 

охране труда 

Январь 

Июль 

 По мере 

необходимости 

Ответственный 

по ОТ 

 

3 Учеба и 

проведение 

тренировочной 

эвакуации на 

случай 

возникновения 

пожара, 

чрезвычайной 

ситуации 

Февраль 

Июнь 

Сентябрь 

Декабрь 

Заведующий, 

ответственный 

по ОТ 

  

4 Учеба правильной 

эксплуатации 

средств 

пожаротушения 

Январь 

август 

Ответственный 

за ПБ 

  

  

<*> Постановление Минтруда России и Минобразования России от 13 января 2003 г. N 

1/29 "Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований 

охраны труда работников организаций" (зарегистрировано Минюстом России 12 февраля 

2003 г. N 4209). 

 

<**> Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, 

специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные 

приказом Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. N 290н (зарегистрировано 

Минюстом России 10 сентября 2009 г. N 14742), с изменениями, внесенными приказом 



Минздравсоцразвития России от 27 января 2010 г. N 28н (зарегистрировано Минюстом 

России 1 марта 2010 г. N 16530). 

 

<***> Приказ Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. N 302н "Об утверждении 

перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда" (зарегистрировано 

Минюстом России 21 октября 2011 г. N 22111). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


