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ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ ОХРАНЫ ТРУДА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ АВТОНОМНОМ УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «ГАЛАКТИКА» на 2021-2024гг.

№
п/п

Наименование мероприятий Сроки
проведения

мероприятий

Исполнитель

1. Организационные мероприятия.

1. Проведение специальной 
оценки условий труда

один раз в пять 
лет

директор

2. Обучение и проверка знаний 
работников по вопросам охраны 
труда

регулярно директор

3. Обучение работников оказание 
первой медицинской помощи

регулярно директор

4. Обучение работников по 
противопожарной безопасности

регулярно директор

5. Организация обучения и 
проверки знаний работников по 
электробезопасности

регулярно директор

6. Обновление информации на 
стенде по охране труда

регулярно завхоз

7. Проведение вводного 
инструктажа по охране труда с 
вновь принятыми работниками

при приеме на 
работу

завхоз

8. Обучение по профилактике 
ВИЧ-инфекции при проведении 
вводного инструктажа

при приеме на 
работу

завхоз

9. Организация и проведение в 
установленном порядке 
инструктажей работников по 
охране труда на рабочем месте

регулярно завхоз



10. Издание (тиражирование) 
инструкций по охране труда

по мере 
необходимости

завхоз

11 Организация и проведение 
производственного контроля в 
порядке, установленном 
действующим 
законодательством

регулярно директор

12 Приобретение наглядных 
материалов,научно- 
технической литературы для 
проведения инструктажей по 
охране труда, обучения 
безопасным приемам и 
методам выполнения работ

регулярно директор

2. Технические мероприятия

13. Проведение мероприятий по 
обеспечению пожарной 
безопасности (зарядка 
огнетушителей, проверка 
исправности электроустановок 
и др.)

регулярно завхоз

14. Поддержание уровней 
естественного и искусственного 
освещения на рабочих местах, 
в бытовых помещениях, в 
местах прохода работников в 
соответствии с действующими 
нормами

регулярно завхоз

3. Лечебно-профилактические мероприятия
15. Организация и проведение 

предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников

регулярно секретарь 
учебной части

16. приобретение медикаментов 
для комплектования аптечек в 
кабинеты

по мере 
необходимости

завхоз

17 Обеспечение работников 
качественной питьевой водой

постоянно завхоз

. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
18 Обеспечение работников 

средствами индивидуальной 
защиты

согласно
нормативам

завхоз
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