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ПЛАН 

мероприятий по модернизации системы охраны труда в 2022 году 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственные Ожидаемый результат 

1. Мероприятия по модернизации нормативного обеспечения охраны труда  

Контроль за состоянием нормативных 

документов по охране труда  

Январь  Заведующий, 

Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л  

Сохранение здоровья детей и 

работников 

Формирование списка работающих, 

подлежащих медицинским осмотрам 

на 2022 год 

Январь-февраль Старший воспитатель 

Наумова А Н  

Сохранение и контроль за 

состоянием здоровья работников 

Разработка проекта по ведению 

электронного документооборота в 

области охраны труда 

Январь – март Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л  

Проект организации 

электронного документооборота 

в области охраны труда  

Введение электронного 

документооборота в области охраны 

труда 

Апрель – июль Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л 

Налажена эффективная система 

электронного документооборота 

в области охраны труда  

Разработка и утверждение правил по 

охране труда 

Январь Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л 

Шаманова Е.С. 

Принят локальный акт и введен в 

действие с 01.03.2022 

Разработка инструкций по охране 

труда по новым требованиям 

Февраль Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л 

Старший воспитатель 

Наумова А Н 

Утверждены инструкции и 

применяются с 01.03.2022 

Разработка системы учета и 

рассмотрения причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению 

микроповреждений (микротравм) 

работников 

Февраль Ответственный по 

охране труд 

Маштакова М Л 

Утверждены журналы учета и 

работает система учета 

микротравм с 01.03.2022 

2. Проведение проверок и периодического контроля за соблюдением действующего законодательства по охране 

труда 

Организация работы по охране труда с 

целью проверок соблюдения вопросов 

охраны труда, пожарной безопасности 

В течение года Комиссия по охране 

труда 

Просвещение работающих, 

профилактика нарушений и 

выполнение требований охраны 

труда 

Осуществление контроля за 

соблюдением правил безопасности при 

организации воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ 

В течение года Комиссия по охране 

труда 

Обеспечение безопасности 

условий жизни для детей и 

работников, выполнение 

законодательных требований 

охраны труда 

3. Мероприятия по модернизации инфраструктуры учреждения в целях обеспечения безопасности труда 
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работников 

Размещение в местах действия 

опасных и вредных производственных 

факторов знаков безопасности, 

плакатов, нанесение на оборудование 

сигнальных цветов 

Январь-февраль Ответственный по 

охране труда  

Маштакова М Л 

 

 

Снижение рисков, связанных с 

незнанием работников об 

опасных и вредных факторах 

Установка оборудования, 

предназначенного для обеспечения 

сотрудников питьевой водой 

Март-апрель Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л 

 

Обеспечение сотрудников 

питьевой водой 

Размещение на сайте учреждения 

информации по вопросам охраны 

труда 

По мере 

необходимости 

Делопроизводитель  Просвещение всех участников 

образовательного процесса 

4. Мероприятия по обеспечению работников, занятых на работах, производимых в особых температурных и 

климатических условиях или связанных с загрязнением, специальной одеждой, специальной обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, смывающими и обезвреживающими средствами 

Обеспечение работников спецодеждой, 

спецобувью, респираторами, 

дезинфицирующими средствами 

Апрель-август Ответственный по 

охране труда  

Маштакова М Л 

Уменьшение воздействия на 

работников вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов, а также защита от 

загрязнения 

Организация места хранения средств 

индивидуальной защиты 

Январь-февраль Ответственный по 

охране труда  

Маштакова М Л 

Увеличение срока службы СИЗ 

5. Мероприятия по специальной оценке условий труда и проведению необходимой работы исходя из ее 

результатов 

Проведение оценки профессиональных 

рисков 

В течение года Заведующий 

хозяйством 

Обеспечение безопасных 

условий труда 

6. Профилактические мероприятия по профилактике и предупреждению травматизма 

Проверка готовности учреждения к 

новому учебному году и работе в 

осенне-зимний период 

До 01.08.2022 г. Заведующий 

хозяйством  

Безопасность жизнедеятельности 

сотрудников и воспитанников 

Рассмотрение вопросов охраны труда 

на собраниях 

В течение года Заведующий, комиссия 

по охране труда 

Обеспечение безопасных 

условий учебы, работы и жизни 

для всех участников 

образовательного процесса 

Проведение осмотра территории, 

здания 

1 раз в квартал Заведующий, комиссия 

по охране труда 

Обеспечение безопасных 

условий жизни для всех 

участников образовательного 

процесса 

Осуществление контроля в группах 

детского сада за состоянием охраны 

труда 

 

Ежедневно  Воспитатели  Сохранение здоровья и жизни 

детей и работников 

Проверка готовности учреждения к 

летней оздоровительной компании 

К 31.05.2022 г комиссия по охране 

труда 

Сохранение здоровья и жизни 

детей и работников 

7. Обучение работников, инструктажи, проверка знаний по охране труда 

Проведение внеочередной проверки До 01.03.2022 г. Комиссия по проверке Сохранение здоровья и жизни 
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знаний по вопросам охраны труда знаний детей и работников 

Проведение периодической проверки 

знаний по вопросам охраны труда 

Согласно 

графика 

Ответственный по 

охране труда 

Маштакова М Л  

Сохранение здоровья и жизни 

детей и работников 

Проведение инструктажей с 

работниками 

Согласно 

периодичности 

Ответственный по 

охране труда  

Маштакова М Л 

Просвещение работников 

Обучение работников по программе 

пожарно-технического минимума на 

рабочих местах 

Согласно 

графика 

Ответственный по 

охране труда  

Маштакова М Л 

Действия работников в случае 

экстремальных ситуаций 

 

Заведующий хозяйством, 

ответственная по охране труда 

____________ Маштакова М Л  
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