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УСОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ТРУДА на 2019-2021 г.г.

№
п/
п

Мероприятия Срок
выполнения

Источник
финансиро
вания

Ответственны 
е за
выполнение

1.

Организационные мероприятия
1. Разработка, утверждение и размножение инструкций по охране труда, охране 
труда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям 
образовательного учреждения. Согласование с СТК в установленном порядке.

2.Разработка и утверждение программы вводного 
программ инструктажа на рабочем месте.
3. Обеспечение журналами регистрации инструктажей по 
Минтрудом России образцам.
4. Специальная оценка условий труда в соответствии со ст. 19 Федерального 
закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

инструктажа и отдельно

утвержденным

5. Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением 
Минтруда России и Минобразования России от 13.01.03 № 1/29 «Об утверждении

Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда 
работников и организаций».

6. Обучение работников безопасным методам и приемам работы и по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим на производстве

1 раз в 5 лет 
и по мере 
надобности

постоянно

1 раз в 5 лет 
проведена в 
2017 г. 
следующая 
2022 г.

при
поступлении

при
поступлении 
на работу

бюджет Заведующий, 
комиссия по 
охране труда, 
СТК

Заведующий

Заведующий

Заведующий



7. Разработка и утверждение перечней производств, работ, профессий и должностей, на 
которые по условиям труда установлены:
• ежегодные и периодические медицинские осмотры в установленном порядке;
• право на досрочную трудовую пенсию;
• бесплатная выдача по действующим нормам специальной одежды, 
специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
• компенсация за работу в опасных и вредных условиях труда;

9. Проведение общего технического осмотра зданий и других сооружений на 
соответствие безопасной эксплуатации (проводится 2 раза в год - весной и осенью).
10. Организация комиссии по охране труда и проверке знаний по охране труда 
работников образовательного учреждения.
11. Организация и проведение контроля по охране труда.

январь

май,сентябрь

январь

постоянно

Заведующий

Заведующий
хозяйством
Заведующий

СТК,
комиссия по
проверке
знаний

2. Технические мероприятия
1 Ревизия воздуховодов и вентиляционных установок.

2. Очистка осветительной арматуры, окон, фрамуг, световых фонарей.
3. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и изоляции проводов 
электросистем здания на соответствие безопасной эксплуатации.

июль с
составлением
акта
2 раза в год 
июль 
2019 г.

Заведующий
хозяйством

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
1. Предварительные и периодические медицинские осмотры работников в соответствии 
с приказом Минздрава №302н.
2. Создание мест организованного отдыха, мест обогрева работников, а также укрытий 
от солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на открытом воздухе.

3. Перемещение работников, выработавших предельный стаж работы по профессии, на 
другие рабочие места в соответствии с перечнем производств и профессий, 
представляющих опасность возникновения профессиональных заболеваний, 
составленным на основе данных по профессиональным заболеваниям работников 
организаций.

1 раз в год по 
согласованию с 
М С Ч - 142

по мере
необходимости, 
по личным 
заявлениям 
работников

Заведующий

Заведую
щий
зам зав. по 
АХР



4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других средств 
индивидуальной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами, утв. 
постановлениями Минтруда России в 1997-2001 гг., Правилами обеспечения 
работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, утв. постановлением Минтруда России от 18.12.98 № 51 (с 
изм. и доп., утв. постановлением Минтруда России от 29.10.99 №39).

Постоянно 
и по мере 
износа

кастелянша

5. Мероприятия по пожарной безопасности
1. Обеспечение журналами регистрации программы вводного и первичного 
противопожарного инструктажа, журналом учета первичных средств 
пожаротушения.
2. Обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушители).

*

3. Организация обучения сотрудников и воспитанников мерам пожарной 
безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях.
4. Проведение тренировочных мероприятий по эвакуации сотрудников и 
воспитанников

V'„
5. Проверка пожарных кранов и гидранта с составлением акта.

6. Обеспечение соответствия содержания путей эвакуации требованиям ПБ

7. Обеспечение работоспособности систем АПС с составлением акта

постоянно

приобретение 
огнетушителей 
в 2017г, 2018 г. 
2 раза в год 
по
согласованию с
представите
ГПН

2 раза в год

постоянно 

1 раз в квартал

Заведующий
хозяйством

Составил: Сивкова О.Р.


