Приложение № 3
к коллективному договору
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по охране труда на 2018 год между работниками в лице председателя выборного органа первичной
профсоюзной организации и работодателем муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 189» городского округа Самара
Номер
п/п
1
1

2

3
4

5

Наименование мероприятий
2
Оборудование по установленным нормам
помещения для оказания медицинской помощи
и (или) создание санитарных постов аптечками
первой
медицинской
помощи,
укомплектованными набором лекарственных
средств и препаратов для оказания первой
помощи.
Обеспечение
в
установленном
порядке
работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, а также на работах связанных
с
загрязнением,
специальной
одеждой,
специальной обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, смывающими и
обезвреживающими средствами.
Периодически проводить проверку по пожарной
безопасности
Перед началом учебного года проведение
проверки готовности учреждения к новому
учебному году.
Проведение замеров сопротивления изоляции
электросети и защитного заземления

Срок исполнения
3

Ответственный
4

Постоянно

Заведующий,
Медицинская сестра

Постоянно

Заведующий
хозяйством

Постоянно

Заведующий

ежегодно – август

Заведующий,
Заведующий
хозяйством
Заведующий
хозяйством

1 раз в год

Примечани
е
5

6
7
8

9

Ремонт и монтаж электрооборудования на
пищеблоке
Приобретение нормативной, справочной и
методической литературы по охране труда
Организация
в
установленном
порядке
обучения, инструктажа, проверки знаний по
охране труда работников и учащихся при
выполнении ими общественно-полезного труда
и практических занятий.
Обеспечение работников, занятых на работах,
связанных
с
загрязнением,
мылом,
смывающими и обезвреживающими средствами
в соответствии с установленными нормами

апрель
август

Заведующий
хозяйством
Заведующий

Постоянно

Заведующий

Постоянно

Заведующий
хозяйством

10

Провести подготовку работы учреждения в
осенне-зимний период

август-ноябрь

Заведующий
хозяйством

11

Заправка огнетушителей и проверка их
исправности
Проведение
в
установленном
порядке
обязательных
предварительных
(при
поступлении на работу) и периодических
медицинских осмотров.
Проведение в установленном порядке работ по
специальной оценки условий труда, оценке
уровней профессионального риска.
Вакцинация работников от гриппа и ОРЗ

август

Заведующий
хозяйством
Заведующий

12

13

14
15

16

17

Участие в конкурсе работников среди МБОУ
№189 и МБОУ № 51 «В здоровом телездоровый дух»,
Педагогический совет на тему: «Деятельность
воспитателя по профилактике травматизма
«Безопасный путь домой»
Спортивный праздник «Зимняя спартакиада»,

1 раз в год

сентябрь-декабрь
2018 года

Заведующий

Сентябрь-октябрь

Заведующий,
медицинская сестра
Заведующий,
инструктор по
физической культуре
Старший воспитатель,
воспитатели групп

Апрель
Сентябрь

Декабрь

Заведующий, профком

18

среди команд работников и членов их семей.
Направление работников и членов их семей в
санатории и профилактории Самарской области

Согласовано
Председатель выборного
органа первичной профсоюзной организации
МБДОУ «Детский сад № 189»
г.о.Самара
__________Е.В. Григорьева
«__» ____________ 2018 г.

Май-сентябрь

Профком

Утверждаю
Заведующий
МБДОУ
«Детский сад № 189»
г.о.Самара
____________Т.И. Матвеева
«__» __________ 2018 г.

