
  

 

 



 Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответствен. за 

выполнение 

1. Производить проверку условий и охраны труда 

на рабочих местах 

в течение года Комиссия по ОТ 

2. Вести надлежащий учет и контроль по выдаче и 

использованию СИЗ 

постоянно Специалист по ОТ 

3. Приобретение  СИЗ для уборщиков служебных 

помещений, рабочего и дворника (4 комплекта) 

октябрь Директор 

4. Обеспечить хранение СИЗ, а также уход за ними постоянно Специалист по ОТ 

5. Организовать и контролировать работу по 

соблюдению законодательства и иных 

нормативных документов по охране труда в 

учреждении 

постоянно Комиссия по ОТ 

6. Проводить вводные инструктажи с  

поступающими на работу 

при принятии 

на работу 

Специалист по ОТ 

7. Проводить инструктажи с работниками на 

рабочем месте 

1 раз в 

полугодие 

Специалист по ОТ 

Директор, 

зам.директора 

8. Организовать обучение о проверке знаний 

требований охраны труда  

май Директор 

9. Организовать медицинские осмотры вновь 

поступающих на работу 

при принятии 

на работу 

 

10. Прохождение периодических медицинских 

осмотров работников 

апрель  

11. Организовать и провести единый день охраны 

труда 

февраль 

ноябрь 

Специалист по ОТ 

12. Провести конкурс детских рисунков 

«Безопасность труда и я» 

апрель Специалист по ОТ 

13. Обучение работников навыкам оказания первой 

помощи 

апрель 

июнь 

Специалист по ОТ 

14. 

 

Проведение Месячника по охране труда апрель Специалист по ОТ 

15. Провести обучение не электротехнического 

персонала на 1 группу допуска по 

электробезопасности 

февраль Специалист по ОТ 

16. Обеспечить достаточный уровень освещенности 

на рабочих местах (замена светильников с 

лампами накаливания на светодиодные) 

март Специалист по ОТ  



17. Провести конкурс презентаций по охране труда 

«Безопасная работа- это каждого забота» 

май Специалист по ОТ 

18. Обеспечить контроль о состоянии 

 травмо-опасного оборудования, наличие и 

состояние защитных устройств 

в течение года Комиссия по ОТ  

19. Посетить в целях обмена опытом по охране 

труда  Октябрьскую ЦРБ 

март Специалист по ОТ 

20. Проводить технический осмотр зданий ЦДТ  апрель 

октябрь 

Комиссия по осмотру 

21. Укомплектовать  медицинские аптечки 

необходимым набором медицинских препаратов 

январь  

июнь 

Специалист по ОТ 

22. Обеспечить работников смывающими и 

обезвреживающими средствами 

в течение года Специалист по ОТ 

23. Принять участие во Всероссийском конкурсе на 

лучшую организацию работ в области  условий 

и охраны труда «Успех и безопасность» 

март Специалист по ОТ 

24. Принять участие в областном конкурсе на 

лучшую организацию работы по охране труда 

среди хозяйствующих субъектов 

апрель Специалист по ОТ 

25. Проводить показы учебных фильмов по охране 

труда 

март  

октябрь 

Специалист по ОТ 

26. Обновить на стендах наглядную информацию в 

кабинете по охране труда на 2021год 

январь Специалист по ОТ 

27. Провести соревнования по стрельбе из 

пневматической винтовки среди персонала 

апрель Специалист по ОТ 

 

28. Организовать туристический поход  с 

персоналом учреждения 

сентябрь Специалист по ОТ 

29. Принять участие в районном кроссе по бегу, 

посвященному Дню Победы 

 

май Специалист по ОТ 

                                 

. 


