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СОГЛАСОВАНО:
Председатель выборного органа 
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муниципального бюджетного дошкольного 
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План мероприятий по улучшению условий и охраны труда на 2021-2024 год
Номер

п/п
      Наименование
мероприятий

Сумма
финанси
рования
(тыс.
руб.)  в
год

Срок
исполнения

Ответственн
ый

Примеча
ние

      1                                  2         3        4                5          6
  1 Оборудование  по

установленным  нормам
помещения  для  оказания
медицинской помощи и (или)
создание санитарных постов с
аптечками  первой
медицинской  помощи,
укомплектованными  набором
лекарственных  средств  и
препаратов  для  оказания
первой помощи.

10 000
Постоянно Заместитель

заведующего

    2 Обеспечение в установленном
порядке  работников,  занятых
на  работах  с  вредными
условиями  труда,  а  также  на
работах  связанных  с
загрязнением,  специальной
одеждой  и  другими
средствами  индивидуальной
защиты,  смывающими  и
обезвреживающими
средствами. (**)

18 000
  Постоянно Заместитель 

заведующего

3 Обеспечение хранения средств
индивидуальной  защиты,  а
также  ухода  за  ними
(своевременная  стирка,
дезинфекция,  сушка),
проведение  ремонта  и  замена
средств  индивидуальной
защиты.

7 000
Постоянно Заместитель 

заведующего



2

4 Периодически  проводить
проверку  по  пожарной
безопасности

-          1  раз в
месяц

Заместитель 
заведующего

5 Перед началом учебного года
проведение  проверки
готовности  учреждения  к
новому учебному году.

10 000 ежегодно  –
август

Заместитель 
заведующего

6 Провести рейды по состоянию
безопасности  в  кабинетах  и
помещениях  технического
персонала

- 1  раз
квартал

Заместитель 
заведующего

7 Проведение  замеров
сопротивления  изоляции
электросети  и  защитного
заземления

20 000 1 раз в год Заместитель 
заведующего

8 Внедрение  и  (или)
модернизация  технических
устройств,  обеспечивающих
защиту  работников  от
поражения  электрическим
током.

5 000            Посто
янно

Заместитель 
заведующего

9 Ремонт  и  монтаж
электрических сетей.

2 500            Посто
янно

Заместитель 
заведующего

10 Проверка
электрооборудования.

- август Заместитель 
заведующего

11 Приведение  уровней
естественного  и
искусственного  освещения  на
рабочих  местах,  в  бытовых
помещениях

15 000 - Заместитель 
заведующего

-

ИТОГО:                 -               - -

        «Типовой  перечень  ежегодно  реализуемых  работодателем  мероприятий  по
улучшению  условий  и  охраны  труда  и  снижению  профессиональных  рисков»  утв.
Приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской
Федерации от 01.03.2012 г. № 181н
           Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н "Об утверждении Методики
проведения  специальной  оценки  условий  труда,  Классификатора  вредных  и  (или)
опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки
условий труда и инструкции по ее заполнению" (Зарегистрировано в Минюсте России
21.03.2014 N 31689)
          Межотраслевые  правила  обеспечения  работников  специальной  одеждой,
специальной  обувью и другими  средствами индивидуальной  защиты,  утв.  приказом
Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  Российской  Федерации  от
01.06.2009 г. № 290н. с изменениями от 27.01.2010 г. № 28н
         Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 17.12.2010 г. №
1122н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и
(или)  обезвреживающих  средств  и  стандарта  безопасности  труда  «Обеспечение
работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами». 
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