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профессиям МАОУ 

ДО «Центр 

детского 

творчества» 

       Согласование 

этих инструкций с 

профкомом в 

установленном ТК 

РФ порядке. 

3. 

Оформление 

журналов по ОТ по 

утвержденным 

образцам 

Шт 3 
 

Январь, 

Февраль 

Заведующий 

хозяйством, 

специалист по 

охране труда 
    

4. 

Организация 

комиссии по 

проверке знаний по 

охране труда 

работников 

учреждения 

Чел. 3 
 

По мере 

необходимости 

Директор,  

специалист по 

охране труда     

5. 

Проведение общего 

осмотра зданий и 

сооружений на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

   

2 раза в год: 

1 декада марта, 

1 декада 

августа 

Заведующий 

хозяйством, 

специалист по 

охране труда 
    

6. 

Заключение 

Коллективного 

договора на 2017-

2019 гг. 

   
Март 

Председатель 

ППО     

7. 

Организация и 

проведение 

административно-

общественного 

контроля по охране 

труда 

   

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

хозяйством, 

специалист по 

охране труда 
    

2. Технические мероприятия 

1. 

Проверка 

кабинетов. 

Обеспечение 

нормального 

санитарного 

состояния 

помещений. 

  
2 1 раз квартал 

Заведующий 

хозяйством     

2. 

Подготовка 

системы отопления 

к осенне-зимним 

условиям работы, 

утепление 

помещений. 

  
50 

Август, 

Сентябрь. 

Заведующий 

хозяйством, 

рабочие     

3. 

Проведение 

испытания 

устройств 

заземления 

(зануления) и 

изоляцию проводов 

  
20 Август 

Ответственный 

за 

электрохозяйство     
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электросистем 

здания на 

соответствие 

безопасной 

эксплуатации 

4. 

Обеспечение 

безопасности 

состояния рабочих 

мест, 

оборудования, 

приборов, 

инструментов.  

   
В течение года 

     

5. 

Приведение 

освещенности к 

санитарно-

гигиеническим 

нормам, замена 

перегоревших ламп 

в кабинетах; сдача 

в утилизацию 

перегоревших 

люминесцентных 

ламп. 

  
2 

Постоянно в 

течение года 

Ответственный 

за 

электрохозяйство     

6. 
Капитальный 

ремонт крыши   
2 595 436 Июль, Август 

Заведующий 

хозяйством     

3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

1. 

Предварительные и 

периодические 

медицинские 

осмотры 

работников в 

соответствии с 

Порядком 

проведения 

предварительных и 

периодических 

осмотров 

работников и 

медицинских 

регламентах 

допуска к 

профессии 

Чел. 61 150 Апрель, Май 
Специалист  по 

кадрам     

2. 

Обеспечение 

аптечками первой 

медицинской 

помощи в 

соответствии с 

рекомендациями 

Минздрава 

Шт. 3 6 Март Администратор 
    

3. 

Реконструкция и 

оснащение 

санитарно-бытовых 

помещений 

(гардеробных, 

санузлов, 

помещений 

хранения и выдачи 

   
Апрель 

Заведующий 

хозяйством     
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спецодежды) 

4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

1.  

Приобретение 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами 

Шт. 
 

15 Март 
Заведующий 

хозяйством     

2. 

Выдача 

специальной 

одежды, 

специальной обуви 

и других средств 

индивидуальной 

защиты в 

соответствии с 

типовыми 

отраслевыми 

нормами 

Чел. 6 
 

Март 
Заведующий 

хозяйством     

3. 

Обеспечение 

работников мылом, 

смывающими 

обезвреживающими 

средствами в 

соответствии с 

утверждёнными 

нормами 

Чел. 61 2 В течение года 
Заведующий 

хозяйством     

5. Мероприятия по пожарной безопасности 

1 

Обеспечение 

бесперебойного 

функционирования 

противопожарной 

сигнализации 

  76 В течение года 
Заведующий 

хозяйством   
    

2. 

Обеспечение 

первичными 

средствами 

пожаротушения. 

Проверка и 

испытание уже 

имеющихся 

(огнетушители, 

пожарный гидрант, 

пожарные краны и 

шланги) 

Шт. 16 7 1 раз в полгода 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность     

3. 

Организация 

обучения 

работающих и 

обучающихся 

мерам обеспечения 

пожарной 

безопасности и 

проведение 

   
1 раз в квартал 

Ответственный  

за пожарную 

безопасность     
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тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации всего 

персонала 

4. 

Проверка и 

освобождение 

запасных 

эвакуационных 

выходов  

   

Постоянно в 

течение года 

Заведующий 

хозяйством, 

специалист по 

охране труда 
    

 

   




