
 

 



     

1 

о назначении 

ответственного за 

обеспечение пожарной 

безопасности; 

о назначении 

ответственного за 

электробезопасность;  

 о назначении комиссии 

по эксплуатации зданий 

и сооружений; о 

проведение 

периодических 

медицинских осмотров 

сотрудников, о 

проведение вводных, 

первичных и 

повторных 

инструктажей на 

рабочем месте; о 

проведении 

профессиональной 

гигиенической 

подготовки работников. 

  
 

2 

Обучение и проверка 

знаний по охране труда 

сотрудников 

1 раз в год 

(январь), в 

течение 1 

месяца после 

принятия на 

работу 

Комиссия о проверке знаний по 

охране труда 
 

3 Заключение Декабрь Заведующий МБДОУ Бартенева  



соглашения по охране 

труда между 

работодателем и 

профсоюзным 

комитетом 

И.А, председатель профкома 

Форова Л.Н., специалист по 

охране труда Воронина Е.А., 

зам. заведующего по АХР 

Гуторова В.В. 

4 

Проверка выполнения 

соглашения по охране 

труда с составлением 

соответствующего акта 

1 раз в 

полугодие 

 

Председатель профсоюза 

Форова Л.Н., заведующий ДОУ 

Бартенева И.А., руководители 

структурных подразделений, 

специалист по охране труда 

Воронина Е.А. 

 

5 

Заполнение форм 

сведений о состоянии 

условий и охраны труда 

 1П-6П 

 

Сводная информация 

1П-5П 

 

 

 

Ежеквартально 

(до 10 числа) 

1 раз в год 

 (до 20 числа)  

Специалист по охране труда 

Воронина Е.А. 

 

 

6 

Проведение 

оперативного контроля 

за состоянием охраны 

труда в помещениях и 

на территории МБДОУ 

 

Ежемесячно Комиссия по охране труда  

7 Вводный инструктаж 

по охране труда 

При приеме на 

работу 

Специалист по охране труда 

Воронина Е.А. 

 

8 Первичный инструктаж 

на рабочем месте  

При приеме на 

работу 

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель заведующего 

по УВР 

 

9 Повторный инструктаж Не реже 1 раза 

в 6 месяцев 

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель заведующего 

 



по УВР 

10 

Регулярное пополнение 

аптечки первой 

медицинской помощи 

По мере 

необходимости 

 

Старшая медсестра Махова Е.А.  

11 Предварительный 

медицинский осмотр 

При приеме на 

работу 

Заведующий ДОУ Бартенева 

И.А., старшая медицинская 

сестра Махова Е.А. 

 

12 

Периодический 

медицинский осмотр 

сотрудников 

 

1 раз в год 

  

 

Старшая медсестра Махова Е.А.  

13 

Проверка 

своевременности 

проведения 

инструктажей по 

охране труда (проверка 

журналов регистрации 

проведения 

инструктажей на 

рабочем месте) 

2 раза в год Специалист по охране труда 

Воронина Е.А. 

 

 

14 

Проверка наличия 

инструкций по охране 

труда на рабочих места 

2 раза в год 

 

 

Специалист по охране труда 

Воронина Е.А. 

 

 

15 

Проверка готовности  

детских площадок, 

спортивного 

оборудования 

Апрель, Август 

 
Комиссия по охране труда  

16 Проведение 

тренировочных 

Каждую 

последнюю 

Ответственный за 

противопожарную безопасность 

 



эвакуаций детей и 

сотрудников на случай 

чрезвычайной ситуации 

пятницу 

месяца 

Гуторова В.В. 

17 Проведение общего 

технического осмотра 

здания, территории и 

сооружений МБДОУ 

2 раза в год 

(апрель, 

сентябрь) 

Комиссия  по эксплуатации 

зданий и сооружений 

 

18 Проверка санитарного 

состояния территории 

ДОУ 

2 раза в год 

(апрель, 

август) 

Комиссия по охране труда  

19 Проведение испытания 

спортивного инвентаря 

Апрель, 

сентябрь 

Комиссия по охране труда  

20 

Проверка готовности 

ДОУ к работе в зимний 

период (завоз песка) 

Август-

Октябрь 

Зам. заведующего по АХР 

Гуторова В.В. 
 

21 

Контроль 

своевременной выдачи 

спецодежды 

работникам, моющих и 

дезинфицирующих 

средств 

В течение года 

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель заведующего 

по УВР 

 

22 
Ведение карточек учета 

СИЗ 
Постоянно 

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель заведующего 

по УВР 

 

23 

Оформлять и 

предъявлять 

представления о 

нарушениях охраны 

труда руководителю 

образовательного 

учреждения по 

результатам проверок 

В течение года 

Заместитель заведующего по 

АХР, заместитель заведующего 

по УВР, специалист по охране 

труда Воронина Е.А. 

 

     



 


