




15 Проведение инструктажей на рабочем месте:
1).первичный;

2).повторный;
3).внеплановый;

4).целевой

1).до начала работы со
всеми  вновь
принятыми
работниками;
2).1 раз в 6 месяцев;
3).при  введении  в
действие  новых  или
переработанных
инструкций  по  ОТ,
нарушении
работниками
требований  ОТ,  по
требованию  органов
надзора и т.п.
4).при  выполнении
разовых  работ,  не
связанных  с  прямыми
обязанностями

Завхоз, ответственный за 
охрану труда

16 Обучение и проверка знаний по охране труда
работников

по графику;
вновь  принятых  -  в
течение  первого
месяца работы

Комиссия по проверке
знаний по ОТ,

ответственный за охрану
труда

17 Обучение работников оказанию первой 
помощи пострадавшим на рабочем месте 

III квартал
(вновь  принятых  -  в
течение  первого
месяца работы)

Ответственный за охрану
труда

18 Обучение администрации и работников 
правилам электробезопасности на 
присвоение I группы 

по графику Ответственный за охрану
труда 

Директор
19 Проведение периодических медицинских 

осмотров (обследований)
III квартал Директор

20 Обучение по пожарной безопасности и 
антитеррористической безопасности 
работников ЦДТ

сентябрь Завхоз,
ответственный за
антитерр. без-сть

21 Обеспечение в установленном порядке 
работников специальной одеждой, 
специальной обувью и другими СИЗ, 
смывающими и обезвреживающими 
средствами

I, III кварталы Завхоз

22 Разработка Соглашения администрации с 
профсоюзом по охране труда

Январь Директор, ответственный
за ОТ, профсоюз

23 Составление  Акта  проверки  выполнения
Соглашения  администрации  с  профсоюзом
по охране труда (2 раза в год).

Июнь 2018 г., январь
2019 г.

Директор, ответ. за
охрану труда, профсоюз,

комиссия
24 Приобретение стендов, наглядных 

материалов, научно-технической литературы 
для проведения инструктажей и обучения по 
охране труда.

В течение года
при наличии средств в

бюджете

Завхоз

25 Проведение инструктажей  с   педагогами и 
учащимися при проведении массовых 
мероприятий

По плану ЦДТ Ответственный за ОТ,
руководители дет.

объединений
26 Проведение инструктажей  с   учащимися 

при участии в конкурсах, соревнованиях 
(перевозка детей автомобильных и 
железнодорожным транспортом).

По плану ЦДТ Ответственный за охрану
труда, руководители дет.

объединений

27 Практическое занятие по отработке плана 
эвакуации в случае возникновения пожара

1 раз в квартал Ответственный за охрану
труда

28 Проверка исправности электрических Один раз в полгода Завхоз
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розеток, выключателей, техническое 
обслуживание электросетей

29 Контроль за соблюдением правил ПБ на 
рабочем месте, противопожарного режима

Постоянно Завхоз

30 Работа с нормативно – правовой базой по 
охране труда и пожарной безопасности

ежемесячно Директор, ответственный
за ОТ, завхоз

31 Участие в производственных совещаниях 
работников ЦДТ для ознакомления их с 
требованиями пожарной безопасности и 
охраны труда

по плану  работы
директора

Директор, завхоз

32 Участие в комиссии общественного контроля один раз в квартал комиссия
33 Участие в комиссии по охране труда постоянно комиссия

34. Участие в комиссии по расследованию  
несчастных случаев

постоянно комиссия

Ответственный за охрану труда:
Л.М. Магель

Н.В. 


