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плана мероприятиl.i по охране труда Ha2O2l год

В целях улучшЁния условий охраны труда в МУЩО (tJДОД

<<Олимп>>,

в

соответствии со статьей 226 Трулового кодекса Российской Федерации

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий

по охране труда на 202| год

согласно

приложению, к настоящему приказу.
2. Назначить ответственным за реализацию плана мероприятий по охране
труда на 202| год IIопову Елену Вячеславовну, делопроизводитеJLя,
ответственного за организацию работы по охране труда в МУДО (ЦЛОД
<<олимп>>.

З. Контроль

!иректор

ознакомлена:
Попова Е.В.

r

за исполнением приказа оставляю за собой.

Е.А. Некрасова
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Мероприятие

l. Мероприятия

Срок проведения

УТВЕРЖДЕН
Приказом lYIУДО (ЦДОД кОлимп>
У/ у, ,!.ilfulrZOo{/b Nу /

202l год
ответственные

отметка о
вы пол нени и

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

l. l.Провеление специ€Lпьной оценки условий
труда на вновь введенных рабочих местах и
местах, на которых изменились условия труда
1.2.Обеспечение работников специальной
одеждой, специiшьной обувью и другими
средствами индивиду€lл ьной защиты,

результатов

Январь- февраль
202

l

года

В течение 202l года

смывающими и обезвреживающими

средствами по итогапл COYJ._
2. Мероприятия по Nlоде|)нtlJацllti lI|)(lllil}(;;

Специалист,
ответственный за охрану
труда
Специалист,
ответственный за охрану
труда, заведующий
хозяйством

ltcllIiыx Ilроцессов в целях обеспечения безопа lсных условиi
'lруда работников
2. l. Обновление мебели и орг. техники на
В течение года
специалист,
ответственный за охрану
рабочих
труда, заведующий
хозяйством
3. Мероприятия по обучению, повышению квалификации, переподготовке, проверке знаний

местах

3.

.с l

t

l. Обучение и проверка знаний по охране

труда вновь прибывших работников
3.2. Провеление вводных инструктажей по
охране труда с отметкой в журнале
3.3. Провеление первичных инструктаже1"1 по
охране 1руда на рабочих местах с отметкой в

журнarле

3.4. Провеление стажировки на рабочем мес
вновь прибывших работников с отметкой в
журнfutе
3.5. Провеление плановых, повторных,
целевых. внеплановых и нструктажей на
рабочем месте с работниками центра
3.6. Провеление обучения и проверка знаний
по охране труда с работниками центра
3.7. Контроль проведения повторных,

специалистов

В течение месяца

Комиссия по проверке

после приема
работника на работ,
При приеме на

знаний по охране труда

работу
При приеме на
работу
В течение N,lесяца
после приема
работника на работr

в течение года

в течение года

l

по плану
раз в полугодие

I

специалист,
ответственный за охрану
Труда

Специалист,
ответственный за охрану
труда
Специалист,
ответственный за охрану
труда
специалист,
ответственный за охрану
труда

Комиссия по проверке
знаний по охране труда
.Щиректор, зам. директора п(

внеплановых и целевых инструктажей
увр
4. мероприятия по проведению обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работни ков
4.1. Организация медицинских осмотров и
При приеме на
.Щ,иректор, зам. директора п(
диспансеризации работников центра
увр
работу
Июнь-сентябрь

202l года
5. Мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни и развитие культуры

безопасности труда y работников. пDофилактические меDопDиятия
в течение года
Специалист,
комплексной безопасности (охрана труда,
ответственный за охрану
пожарная безопасность антитеррористическа,
труда
защищенность, безопасность дорожного
5.1. Оформление стендов в учреждении по

l

движения, безопасность на водных объектах,
безопасность при возникновении ЧС
природного и техногенного характера) и лD.
б. Мероприятия по разработке документации в области охраны труда (из коррекгировки)
6. l Подготовка организационнов течение года
Специалист,
по
охране
ответственный
за охрану
документов
распорядительных
труда
Труда
6.2. Обновление перечня инструкuий пg
в течение года
специалист,
охране труда и техники безопасности,
ответственный за охрану
труда
разработка и утверждение инструкций по
охране труда
7. Мероприятия, направленные на проф llлактllкч распростр анения ОРВИ и новой Kopor tавирусной
1ll tфекllltlt (COVll)-l9
7. l. Организация ежедневного перед начаJlоl\t
c7ic]] tic в ll()
Заве;tукl щи й хозя йством
.

рабочего дня (входного фильтра> с
проведением бесконтактного контроля
темпеЁатуры тела

7.2. Приоретение бесконтактных TepMoMeTpoBl
облучателей-рециркуляторов бактерицидны х,
антисептиков кожных
7.3.Провеление профилактической
дезинфекчии (по коронавирусной инфекции)

l.Расследование и учет несчастных случаев
с работниками и учащимися
8.

t

в течение года

Завелуюший хозяйством

в течение года

Завелующий хозяйством

Иные мепопDиятия
По факту

Специалист,
ответственный за охрану
Труда

